
тений  данной  культуры  или  текущей  фазы  их 
развития распределением энергии этого потока 
по фотосинтетически активным радиационным 
спектральным диапазонам,  задают или измеря-
ют  действительные  доли  потока  энергии  каж-
дого источника излучения в каждом спектраль-
ном диапазоне, определяют значения величины 
энергоемкости  процесса  облучения  растений 
при использовании этих источников излучения, 
для облучения растений используют источники 
излучения с минимальным значением энергоем-
кости  [3].  Реализация  данного  способа  позво-
лит  обеспечить повышение  эффективности ис-
пользования источников света при оптимизации 
процесса  выращивания  растений  по  критерию 
минимума энергоемкости светокультуры путем 
варьирования  параметров  облучения,  условий 
окружающей среды и других факторов [4].
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Оптические  электротехнологии  являются 
важным  ресурсом  интенсификации  технологи-
ческих процессов для отраслей АПК. Большие 
энергетические  потери  при  использовании  оп-
тического  излучения  обусловливают  высокую 
энергоемкость, что составляет важную научную 
проблему.  Особенно  актуальной  задачей  явля-
ется  повышение  энергоэффективности  теплич-
ного производства [1]. Для ее решения необхо-
димы разработки как теоретического плана, так 
и на  уровне  конкретных инженерных решений 
[2].  Экспериментально  выявлено,  что  газораз-
рядные источники  света  (ИС), широко исполь-
зуемых в светокультуре, требуют стабилизации 
не только величины потока, но и спектрального 
состава  излучения. Их  характеристики  зависят 
от величины питающего напряжения и времени 
наработки [3]. 

Для  снижения  энергоемкости  светокульту-
ры предложен способ, сущностью которого яв-
ляется  предварительное  определение  в  ресурс-

ных испытаниях представительной выборки ИС 
данного типа зависимости величины энергоем-
кости  системы  облучения  растений  от  напря-
жения питания для ИС  с  различным временем 
наработки.  Устанавливают  функциональную 
связь между оптимальным значением питающе-
го напряжения и временем наработки ИС, обе-
спечивающую  минимальные  значения  найден-
ной  энергоемкости  на  любой момент  времени. 
Для установки в намеченных местах вдоль пи-
тающей линии выбирают ИС с временем нара-
ботки,  при  котором  наблюдается  минимальное 
значение энергоемкости системы облучения [4]. 
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В  НИИ  энергоэффективных  электротех-
нологий  ИАЭП  обоснована  целесообразность 
введения в научную практику нового термина – 
«энергоэкология  светокультуры»  и  показано, 
что за данным термином стоит актуальное меж-
дисциплинарное  научное  направление  на  стыке 
физиологии  растений,  физики  (светотехники) 
и экологии, объектом изучения которого являют-
ся  закономерности  потоков  субстанции  (веще-
ства  и  энергии)  [1].  Предложена  концепция  ис-
кусственной биоэнергетической системы (ИБЭС) 
светокультуры  как  совокупности  технических 
и  энергетических  устройств,  технологических 
процессов  и  аппаратов,  биологических  объек-
тов  (растений),  применяемых  в  светокультуре 
для  обеспечения  требуемых  технологических 
операций по получению готовой продукции. За-
ложены  основы  прикладной  теории  энергосбе-
режения  в  энерготехнологических  процессах 
(ПТЭЭТП), рассматривающей энергетику ИБЭС 
с  учетом  ее  многоуровневости  и  закономер-
ностей  взаимодействия  сельскохозяйственных 
биологических  объектов  с  искусственной  сре-
дой  обитания  [2].  Предложена  иерархическая 
информационная модель ИБЭС [3]. Разработана 
методика  энергоэкоаудита  (комплексного  энер-
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гоэкологического  обследования)  светокультуры 
как  совокупность  инструментальных  и  дистан-
ционных  методов  измерения,  вычислительных 
процедур  по  получению  достоверной  информа-
ции о динамике потоков продуктов фотосинтеза 
в растениях, выращиваемых в заданных услови-
ях окружающей среды (в стационарных условиях 
и на конвейерных линиях) под действием потока 
излучения с заданными качественными и количе-
ственными показателями, проводимых для оцен-
ке эффективности и последующей оптимизации 
культивационного процесса.
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Ежегодно  в  ФГБОУ  ВО  «Саратовский  го-
сударственный  медицинский  университет  им. 
В.И.  Разумовского»  поступает  15–20  детей-ин-
валидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностя-
ми. Для большей части из них создания особых 
условий  при  прохождении  учебной  и  произ-
водственной практик не требуется и в качестве 
помощи в обучении вполне достаточно тех эле-
ментов дистанционного образования, что предо-
ставляет  отдел  организации  учебной  и  произ-
водственной практик и образовательный портал 
СГМУ [2].

При  организации  практики  для  студен-
тов  данной  категории  мы  исходили  не  только 
из  возможности  оптимизации  имеющихся  ви-
дов практики с целью создания более комфорт-
ных условий при ее прохождении и подготовке 
к сдаче итогового зачета, но и проводили рабо-
ту  в  другом  направлении  –  создание  альтерна-
тивных видов практики. Планирование работы 
по организации альтернативных видов практики 
возможно заблаговременно, поскольку учет ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья начинается уже в приемной комиссии 
при их поступлении. Совместно с профильными 
деканатами и кафедрами, отвечающими за опре-
деленные учебным планом виды практики и ка-
федрами, которые могут обеспечить проведение 
альтернативных видов практики, отделом орга-
низации учебной и производственной практики 
проводится работа с данной категорией студен-
тов для обеспечения комплексного сопровожде-
ния учебного процесса во время практики.

Для  полноценного  сопровождения  практи-
ки  имеет  значение  не  только  ее  соответствую-
щее техническое обеспечение, но и  готовность 
к работе с данной категорией студентов как от-
ветственных  преподавателей  от  университета, 
так и от баз практики. Поэтому при проведении 
организационного собрания с преподавателями, 
отвечающими за тот или иной вид практики до 
них  доводится  информация  о  психофизиоло-
гических  особенностях  студентов-инвалитов, 
применении  специальных  средств  обучения 
и  возможности  выбора  альтернативного  вида 
практики. Одним из приоритетных среди альтер-
нативных видов практики являются «Помощник 
лаборанта клинических лабораторий», «Помощ-
ник  врача  клинических  лабораторий».  Для  ор-
ганизации данных видов практики не требуется 
дополнительных  организационных  меропри-
ятий,  прикрепления  к  практикантам  тьюторов 
или  волонтеров,  выделения  дополнительных 
преподавательских ставок так как при переходе 
на ФГОС ВО подобный вид практики  с  разра-
ботанной программой и закрепленными базами 
уже появился  для  студентов медико-профилак-
тического факультета [1]. 

Проведение практики  в  клинических  лабо-
раториях медицинских учреждений необходимо 
сочетать  с  научно-исследовательской  работой 
студентов, что позволяет не только ознакомить-
ся с современными наукоемкими лабораторны-
ми технологиями, но и пробудить интерес к но-
вой  специальности  [3,  4].  В  индивидуальном 
порядке к альтернативной практике с профори-
ентационной  ознакомительной  целью  привле-
каются и студенты из общей группы, поскольку 
среди  сотрудников  клинических  лабораторий 
большую часть составляют выпускники биоло-
гического факультета, а не медицинских вузов. 

Таким образом, не формальный подход к ор-
ганизации  проведения  практик  для  инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями позво-
ляет не только обеспечить комфортное прохож-
дение практики и в максимальном объеме осво-
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