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1. Цель и задачи практики 
 

В соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 и ФГОС СПО по специальности 19.02.07 «Технология молока и молоч-

ных продуктов» и согласно рабочего учебного плана предусматривается прохождение учеб-

ной практики.  

Учебная практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к предме-

ту изучения и охватывает все основные объекты предприятий молочной промышленности.  

Учебная практика является начальным этапом подготовки техника-технолога. Она 

направлена на  приобретение необходимых умений,  навыков  и опыта практической работы 

по изучаемой специальности, а также комплексное освоение студентами всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности СПО. 

Цель практики - формирование у студентов профессиональных и общих компетенций 

по специальности, практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, необходимого для изучения специальных дисциплин; реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-

альности. 

В процессе прохождения практики студент приобретает опыт сбора и обработки прак-

тического материала, показывает способность критически оценить теоретические положения 

и действующую методологию производства, учета, анализа, внутреннего и внешнего кон-

троля на предприятиях пищевой промышленности в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности; обучение трудовым прие-

мам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответству-

ющей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной профессии.  

Задачи: 

1. Ознакомление с общей характеристикой предприятия, его структурой, основными 

функциями подразделений; 

2. Изучение основного производства; 

3. Изучение вопросов организации закупок сырья и контроля его качества; 

4. Получение первичных профессиональных умений и навыков промышленной пере-

работки молока; 

5. Ознакомление с важнейшими технологическими операциями; 

6. Изучение правил эксплуатации технологических машин и аппаратов; 

7. Оценка санитарно-гигиенического уровня производства и средств его обеспечения; 

8. Изучение и анализ работы инженерных служб (электроснабжения, теплоснабжения, 

холодоснабжения, водоснабжения); 

9. Ознакомление с подсобно-вспомогательными службами, обеспечивающими основ-

ное производство; 

10. Приобретение опыта прохождения практики; 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 
 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности) 19.02.07 

«Технология молока и молочных продуктов» учебная практика проводится на начальном 

этапе подготовки техников-технологов в процессе  освоения программ общего гуманитарно-



4 
 

го и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов, а 

также профессионального циклов, предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности.  
Данная практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности. 

Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающих-

ся. Она  проводится в организациях в специально-оборудованных помещениях на основе до-

говоров между организацией и образовательным учреждением преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

Практика организуется  путем чередования с теоретическими занятиями по неделям с 

обеспечением связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рам-

ках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с тео-

ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Продолжительность учебной практики составляет 13 недель.  

Прохождение учебной практики направлено на формирование следующих компетен-

ций: 

а) общекультурные (ОК):  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 1.1 Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2 Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3 Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с 

его качеством. 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномо-

лочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2 Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3 Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4 Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных про-

дуктов детского питания. 

ПК 2.5 Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообраз-

ных продуктов детского питания. 
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ПК 2.6 Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных 

сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.2 Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного 

масла. 

ПК 3.3 Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4 Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5 Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливоч-

ного масла и напитков из пахты. 

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и про-

дуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2 Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3 Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4 Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыво-

ротки. 

ПК 4.5 Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6 Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителя-

ми. 

ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 6.1 Контролировать соблюдение требований к сырью для производства молочных 

консервов и сухих детских молочных продуктов. 

ПК 6.2 Вести технологический процесс производства молочных консервов. 

ПК 6.3 Вести технологический процесс производства сухих продуктов детского пита-

ния. 

ПК 6.4 Контролировать качество молочных консервов и сухих детских молочных 

продуктов. 

ПК 6.5 Обеспечивать работу оборудования для производства молочных консервов и 

сухих продуктов детского питания. 

После прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

- правила техники безопасности при работе на молочных предприятиях; 

- сырьевую зону предприятия и организацию закупок молока; 

- требования государственного стандарта к качеству и составу закупаемого молока; 

- режимы очистки, хранения, сепарирования и пастеризации молока; 

- типы и принципы работы оборудования для механической и тепловой обработки мо-

лока; 

- типы и принципы работы оборудования для производства молочных продуктов; 

- способы и режимы мойки и дезинфекции технологического оборудования; 

- виды бактериальных заквасок для производства молочных продуктов, условия их 

приготовления и использования; 

- устройство и правила эксплуатации основного оборудования для теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

- организацию водоснабжения и систему очистки сточных вод; 

- системы вентиляции производственных помещений и др. 

уметь: 

- составить график доставки сырья на предприятие; 
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- оформить договор с поставщиком сырья; 

- определить состав и качество молока в соответствии с требованиями государствен-

ного стандарта; 

- проводить сортировку молока по его качественным показателям; 

- работать на основном оборудовании приемно-аппаратного цеха; 

- выбирать и обосновывать режимы тепловой и механической обработки молока; 

- контролировать эффективность санитарной обработки оборудования. 

владеть: 

- способами производства молочных продуктов; 

- основными методами обработки сырья; 

- навыками работы с программными средствами и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении учебной 

практики: 

Студент, приступая к освоению учебной практики, должен 

знать: 

- функции, задачи, структуру цеховой технологической службы и ее взаимосвязь с 

другими цеховыми и общезаводскими подразделениями; 

- характеристики основного и дополнительного сырья, вспомогательных материалов; 

- технологию и организацию производства молока и молочных продуктов; 

- технологические машины, аппараты и поточные линии пищевых производств; 

- рациональные технологические режимы работы оборудования; 

уметь: 

 - определять химический состав и свойства молока и молочных продуктов в процессе 

их производства; 

 - подбирать необходимое сырье, оборудование, параметры для заданного технологи-

ческого процесса по справочным материалам; 

 - анализировать основные показатели работы цехового технологического оборудова-

ния; 

владеть: 

- основными теоретическими положениями технологических процессов; 

- основными правилами  построения чертежей и схем; 

- основными методами классического количественного анализа, методами физико-

химического анализа и др. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами при изучении таких дисциплин как аналитическая химия; органическая химия; ин-

женерная графика; техническая механика; процессы и аппараты; микробиология молока и 

молочных продуктов; технология приемки и первичной обработки молочного сырья; техно-

логия производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детско-

го питания и т.д.  

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, являются базой для последую-

щего изучения дисциплин профессиональных модулей, таких как технология производства 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты; технология производства сыра и 

продуктов из молочной сыворотки; Управление структурным подразделением организации и 

т.д.. 

 

 

 

3. Организация проведения практики 
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Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-

лей.  

Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта, в 

зависимости от специальности может иметь один и или несколько видов. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении на базе кафедры Техно-

логии молока и молочных продуктов.  

За организацию и проведение практики несет ответственность декан технологического 

колледжа. 

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели технологического 

колледжа.  

Руководитель практики от академии: 

- контролирует соответствие содержания практики основной образовательной про-

грамме и программе практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;   

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения или организации; 

- принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации по 

итогам практики; 

- проводит зачет по итогам практики в виде собеседования. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

- пройти аттестацию по практике 

 

4. Структура и содержание практики 
 

4.1 Общая трудоёмкость учебной практики составляет 13 недель (468 часов) 

Структура учебной практики 

 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование профессионального модуля, 

включающего учебную практику 
Семестр 

Количество 

часов 

1 ПМ. 01 
Приемка и первичная обработка молочного 

сырья 
2 72 

2 ПМ.02 

Производство цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского 

питания 

3 72 

3 ПМ.03 
Производство различных сортов сливочного 

масла и продуктов из пахты 
4 72 

4 ПМ.04 
Производство различных видов сыра и про-

дуктов из молочной сыворотки 
5 72 

5 ПМ.05 
Организация работы структурного подразде-

ления 
5 18 

6 ПМ.06 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
6 72 

7 ПМ.07 Производство мороженого 3 18 

8 ПМ.08 Производство молочных консервов 6 72 
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  Всего  468 

 
4.2 Структура учебной практики, проводимой на базе академии 

 

Содержание учебной практики 
1. Техника безопасности. 

Общие правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте. 

2. Личная гигиена. Санитария и гигиена на предприятии и на рабочем месте. 

Значение личной гигиены. Санитарная одежда, спецодежда, ее содержание. Болезни, 

передаваемые через молоко животных. Требования к помещениям на предприятиях молоч-

ной промышленности. Правила уборки помещений. Требования к территории молочных за-

водов. Санитарные требования к продукции и оборудованию. 

3.Приемка и первичная переработка молока. 

Состав молока и его питательная ценность. Пороки молока. Первичная обработка мо-

лока на фермах. Способы и условия транспортировки молока. 

Порядок приемки молока. Контроль качества поступающего молока. Определение 

массовой доли жира, кислотности, плотности, механической чистоты, термоустойчивости. 

Техника безопасности при работе в лаборатории. 

Документация и расчеты при приемке молока. Определение масс молока, цель и спо-

собы охлаждения. Значение бактерицидной фазы. 

4. Механическая и тепловая обработка молока. 

Сущность процесса сепарирования. Типы сепараторов. Устройство сепаратора. Состав 

и свойства сливок и обезжиренного молока. Регулирование жирности сливок. Техника сепа-

рирования. 

Составление жиробаланса. Очистка молока, нормализация. Цели пастеризации и го-

могенизации молока. Влияние тепловой обработки молока на составные части его. Режимы 

пастеризации и гомогенизации молока. Устройство оборудования. 

5. Производство цельномолочной продукции. 

Требования стандарта на пастеризованное молоко. Технологический процесс произ-

водства пастеризованного молока. Устройство оборудования для производства пастеризо-

ванного молока. 

Значение кисломолочных продуктов. Виды продуктов. Способы производства. Приго-

товление заквасок. Требования стандарта на кефир. Технологический процесс производства 

кефира. Устройство оборудования для производства кефира. 

Требования стандарта на сметану. Виды сметаны. Технологический процесс произ-

водства сметаны. Устройство оборудования для производства сметаны. 

Требования стандарта на творог. Виды творога. Способы производства. Технологиче-

ский процесс производства творога. Устройство оборудования для производства творога. 

6. Производство масла. 

№ 

п/п   

Наименование этапов практики 

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопасности,  

знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов,  

решение организационных вопросов и др.) 
2 Основной (рабочий) этап  соответствует содержанию программы практики 
3 Обработка и анализ полученной информации 
4 Подготовка к зачету по практике 

 Всего 
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Требования стандарта на масло. Виды масла. Способы выработки масла. Технологи-

ческие схемы производства масла. Требования к упаковке для масла. Оценка масла. Пороки 

масла. Устройство оборудования линий производства масла. 

7. Производство сыра. 

Требования стандарта на сыр. Сыропригодность молока. Виды сыра. Технологические 

схемы производства сыра. Требования к упаковке для сыра. Пороки сыра. Устройство обо-

рудования для производства сыра. 

8. Производство мороженого. 

Требования стандарта на мороженое. Виды мороженого. Технологические схемы про-

изводства мороженого. Устройство оборудования для производства мороженого. 

9. Производство молочных консервов. 

Методы консервирования. Виды молочных консервов. Требование  стандарта на мо-

локо цельное сгущенное с сахаром. Технологический процесс производства молока цельного 

сгущенного с сахаром. Требования к сахару. Приготовление сахарного сиропа. Оборудова-

ние для производства сгущенных молочных консервов. Требования к таре для сгущенных 

молочных консервов. Пороки молока цельного сгущенного с сахаром. 

Требования стандарта на молоко сухое цельное и обезжиренное. Технологический 

процесс производства сухих молочных консервов. Пороки сухого молока. Оборудование для 

производства  сухих молочных консервов. 

10. Мойка и дезинфекция оборудования. 

Общие правила мойки оборудования. Моющие средства. Мойка емкостей, трубопро-

водов, пастеризаторов и другого оборудования. Централизованная мойка оборудования. 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. Техника безопасности при приго-

товлении моющих растворов. 

 

5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные  технологии, используемые в период практики 
 

При прохождении практики используются традиционные образовательные и научные 

технологии. 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-

ривает использование в учебном процессе различных образовательных, научно-

исследовательских и научно-производственных технологий, таких как дискуссия, ролевые и 

деловые игры, использование теоретических знаний для получения новой информации,  ин-

терпретация результатов и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
В течение всего периода практики студент изучает, систематизирует и усваивает новую 

информацию, выполняет работы различного характера.  

Для сдачи зачета по практике студенту следует знать: 

1 Общие сведения о сырье. 

2 Технология производства, технологическое оборудование, технохимический и мик-

робиологический контроль производства. 

3 Организация учета и отчетности  

4. Технологические схемы производства всех видов продукции; 

 

 

7. Организация промежуточной аттестации по итогам практики 
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В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности) 

19.02.07.51 «Технология молока и молочных продуктов» по итогам учебной практики преду-

смотрен устный опрос. 

Руководитель практики от технологического колледжа в течение 10 дней обеспечива-

ет организацию его проведения. По итогам аттестации по практике выставляется отметка 

«зачтено» или «не зачтено». 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правиль-

ность ответов на заданные руководителем практики вопросы.  

  Критерии оценки результатов практики:  

- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики;  

 Критерии оценки ответов при защите практики: 

«Зачтено» ставится в случае, если студент выполнял все виды работ в соответствии с 

программой практики, при ответе на вопросы преподавателя давал четкие, конкретные отве-

ты либо отвечал верно, но допускал неточности. 

«Не зачтено» ставится в случае, если студеном при прохождении практики не выпол-

нялись какие-либо работы, а при ответе на вопросы преподавателя были даны неверные от-

веты. 

  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

1) Карпеня, Михаил Михайлович. Технология производства молока и молочных про-

дуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, В. 

Н. Подрез. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М ; Минск : Новое знание, 2019. - 410 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=982136 

 

б) дополнительная литература 

1. Шалапугина, Элеонора Петровна.  Технология молока и молочных продуктов : учеб-

ное пособие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М. : Дашков и К, 2013. - 301, [3] 

с. - Библиогр.: с. 303. 

2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4. 551—96. Производство молока и молоч-

ных продуктов. 

3. Инструкция по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприя-

тиях молочной промышленности.- М.: ВНИМИ, 1998.— 107 с. 

4. Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецеп-

туры. В 3 томах. Т. 1. Цельномолочные продукты- Спб.: ГИОРД, 1999.- 384 с. 

5. Самойлов В. А. Справочник технолога молочного производства. Т. 7. Оборудование 

предприятий молочной промышленности / П.Г. Нестеренко, О.Ю. Толмачев.- М.: 

СПб: ГИОРД, 2004. -827 с. 

6. Сборник ТТИ по производству сливочного масла : Часть 1.   ТТИ ГОСТ Р 52969-001. 

Типовые технологические инструкции по производству сладко-сливочного масла ме-

тодом преобразования высокожирных сливок. 

7. ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции. 

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В качестве программного обеспечения используются программы: операционные систе-

мы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows Profes-

sional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional Plus 

http://znanium.com/go.php?id=982136
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2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

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

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим до-

ступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – ре-

жим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим досту-

па: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – ре-

жим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения учебной практики необходима материально-техническая база, соот-

ветствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении производственных работ.  

Минимально необходимый для реализации практики перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные кабинеты для само-

стоятельной работы, имеющие рабочие места для студентов. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя из ин-

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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дивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающегося, в ча-

сти создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, необхо-

димых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техниче-

скую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация кон-

сультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча-

ющихся. 
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