
ПРИНЯТО 

решением Учёного  совета  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

от «_28_»_04_2016_ г. 

протокол №_10_ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

от «_29_»_04_2016_ г. 

№_136-ОД_ 

 

 

 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Порядок определяет основные направления, условия 

организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными в «АГАСУ» (далее 

– Университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

ФГОС ВО. 

 

2. Виды практики, типы и способы ее проведения 

 

2.1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является составной частью основной образовательной 

программы высшего образования. Практика - вид учебной работы, направленный 

на развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций 
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обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.2. Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы, являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика, в том числе преддипломная практика. 

В Блок «Практики» по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре входят практики  по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической). 

Педагогическая практика является обязательной. Учебная практика по программам 

аспирантуры не проводится. 

При наличии в составе государственной итоговой аттестации выпускной 

квалифицированной работы преддипломная практика является обязательной. 

2.3. Конкретные типы практик устанавливаются с учетом  требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4. Проведение практики осуществляется следующими способами: в 

качестве стационарной или выездной практики. 

2.5. Цели и виды практики, типы и способы ее проведения, трудоемкость, 

распределение по периодам обучения и сроки проведения практик 

устанавливаются в соответствии с федеральным государственным стандартом и 

Положением о практике обучающихся в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Положением о 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической) аспирантов в ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

 

3. Проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 3.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.2. Университет создает специальные условия для получения инвалидами и 

лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными условиями понимаются 

условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. 

3.3. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется с учетом состояния здоровья и  требований по доступности для 

данной категории обучающихся.  



 3 

3.4. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

3.5. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

 

 

Первый проректор        Т.В. Золина 

 

Проректор по научной работе      Л.В. Боронина 
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