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утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 16 декабря 2015 г. № 911; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования 

государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» ПП2-17/УН (стандарт Системы управления качеством ПП 2-

17/УН, редакция 3, введенный в действие с 10.11.2017 г.); 

 Инструкцией по оцениванию практики студентов ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (стандарт Системы управления качеством ИСУК 6.4-05/УН, 

редакция 1, введенный в действие с 26.12.2018 г.); 

 Порядком организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (стандарт Системы 

управления качеством ПП 2-175/УН, редакция 1, введенный в действие с 

15.03.2019 г.).  

  

2. ВИДЫ ПРАКТИК, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Практика обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ является составной 

частью основной образовательной программы (далее – ООП) и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

2.2. Практика обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ имеет целью получение 

первичных профессиональных умений и навыков, профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

2.3. Основными видами практик обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Университете являются учебная, производственная, в том числе, преддипломная.  

2.4. Учебные практики могут быть реализованы в формах:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

- научно-исследовательская работа,  

- другие формы по усмотрению Университета.  

2.5. Производственные, в том числе, преддипломные практики 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть реализованы в формах:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

- научно-исследовательская работа, 

- технологическая практика, 
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- другие формы по усмотрению Университета.  

2.6. В зависимости от способа организации практики обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете могут быть выездные и стационарные.  

2.6.1. Выездные практики связаны с необходимостью направления 

обучающихся и преподавателей к местам проведения практик, расположенным в 

населенных пунктах вне территории расположения Университета. 

2.6.2. Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях 

Университета или на предприятиях (в учреждениях, организациях), 

расположенных в г. Донецке. 

2.7. Практика обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ проводится в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, основными 

образовательными программами по направлениям подготовки, специальностям, 

профилям, магистерским программам, утвержденными учебными и рабочими 

учебными планами, графиком организации учебного процесса в Университете, 

утвержденными рабочими программами практик.  

2.8. Университетом создаются специальные условия для прохождения практики 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

индивидуальной программой. 
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Университет совместно с предприятиями, учреждениями и 

организациями (далее – Базами практики) создает специальные условия для 

прохождения практики обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.  

3.2. Под специальными условиями для прохождения практики инвалидами и 

лицами с ОВЗ, понимаются условия, включающие в себя использование 

доступных видов практики, форм и способов ее проведения, технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания, где организована практика, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение программ практики. 

3.3. Для инвалидов и лиц с ОВЗ способ организации практики и форма 

реализации устанавливаются с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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3.4. Практика организуется с учетом отсутствия медицинских 

противопоказаний к освоению программы практики. 

3.5. Выбор мест прохождения практики для обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. 

3.6. При необходимости для прохождения практик Университетом 

совместно с Базами практики предпринимаются меры по созданию специальных 

рабочих мест в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся инвалидом и лицом с ОВЗ трудовых функций. 

3.7. Кафедрами Университета совместно с Базами практики создаются 

благоприятные условий при прохождении практики для включения в социум 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

3.8. При определении мест учебной, производственной и преддипломной 

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. 

3.9. Инвалиды и лица с ОВЗ в зависимости от особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

могут быть освобождены от выездной практики. В этом случае они проходят 

стационарную практику для получения соответствующих компетенций. 

3.10. Инвалиды и лица с ОВЗ в зависимости от особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

могут проходить практику по индивидуальному графику. 

3.11. В случаях, предусмотренных образовательным стандартом, для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ практики могут быть организованы 

непосредственно в Университете и его структурных подразделениях. 

3.12. Кафедрами Университета проводится инструктивное совещание перед 

началом практики, на котором обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ 

разъясняют порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам.  

3.13. Задание по практике, направление на практику, дневник практики 

выдаются индивидуально обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ на 

инструктивном совещании. 

3.14. Порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ, осваивающих образовательные программы высшего профессионального 






