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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 1) актуализация теоретических знаний, полученных 

при изучении лингвистических курсов, прежде всего, в области прикладной 

лингвистики; 2) знакомство на практике с практическими областями прикладной 

лингвистики; 3) приобретение навыков применения полученных теоретических 

сведений на практике в определенных сферах применения – социальной, 

образовательной, политической, экономической, юридической, издательской и 

др. 4) приобретение практических навыков записи, классификации и 

систематизации материала.  

 

1. Тип учебной практики 
 

Учебная практика относится к типу практик по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

В результате прохождения учебной практики студент должен закрепить 

полученные ранее навыки обработки языковых фактов с использованием 

прикладных методов и современных информационных технологий; выработать 

умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных 

коллективов соответствующими материалами; принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

2.  Способы проведения учебной практики 

 

Учебная практика  является стационарной, дискретной,  проводится в 

организациях Кемеровской области, а также в структурных подразделениях 

университета, в которых обучающиеся осваивают  основную образовательную 

программу. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
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код 

компетенции 
результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-8 владение базовыми навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных типов 

текстов 

– знать методики создания и 

нормативы различных типов текста; 

– уметь создавать оптимальные 

тексты; 

– владеть навыками создания на 

основе стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов оптимальных 

текстов. 

ПК-9 владение базовыми навыками 

доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

реферирование, информационно-

словарное описание) различных 

типов текстов 

– знать основные правила 

доработки и обработки конкретных 

типов текстов;  

– уметь дорабатывать и 

обрабатывать текст, приводить его 

в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями. 

–  владеть базовыми навыками 

доработки и обработки различных 

типов текстов. 

 

 

4.   Место учебной практики в структуре ООП  

 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2. Практики (вариативная часть).   

Поскольку преддипломная практика нацелена на знакомство с 

прикладными сферами лингвистики, студентам необходимы компетенции, 

сформированные в рамках дисциплин  «Прикладная лингвистика» и  

«Практикум по литературному редактированию и корректуре». Учебная  

практика предваряет изучение прикладных лингвистических дисциплин  

«Организация работы пресс-службы», «Филологическое обеспечение рекламы», 

«Документная лингвистика и документоведение», «Основы 

лингвоконфликтологии», «Основы профессиональной коммуникации». 

 

 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 108 часов, т.е.  3 зачетных  единицы. 

Продолжительность практики 2 недели. 
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6.  Содержание учебной практики  

 

Содержание учебной практики  – работа с документами в учреждении, 

организации или на предприятии, реализующаяся в  доработке и обработке 

(корректура, редактирование, комментирование, систематизирование, 

обобщение, реферирование) различных типов текстов, подготовке обзоров, в 

составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых и 

литературных справочников,  подготовке к выпуску периодических изданий, 

обработке и описании архивных материалов, литературно-критическом 

процессе, аннотировании и реферировании документов, научных трудов и 

художественных произведений. Также практика предполагает осуществление 

устной, письменной и виртуальной коммуникации, как межличностной, так и 

массовой, в том числе межкультурной. 

 

Содержательный поэтапный план учебной  практики включает в себя: 

1 этап 

практики 

Определение цели и задач практики применительно к прикладной 

деятельности: обозначение основных требований по практике, 

составление плана прохождения практики вместе с руководителями 

практики (от профильной организации и образовательным 

учреждением).  

2 этап 

практики 

Работа с документами в учреждении, организации или на 

предприятии. В ходе учебной практики необходимо собрать 

требуемую информацию, провести ее анализ и представить 

руководителю один из документов, созданных студентом во время 

прохождения учебной практики (деловой документ, пресс-релиз, 

рекламный текст, проспект, словарная статья, фрагмент 

отредактированного текста  и т.д.).  

 

3 этап 

практики 

Завершающий этап учебной практики – подготовка и сдача отчетных 

документов по практике руководителям практики.  

 

 

7.  Формы отчётности по практике  

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и 

навыки.  Студент готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его 

для проверки руководителю практики не позднее, чем в последний день 

практики.  

Отчетная документация по практике (рабочий график (план) практики, 

оценка результатов прохождения практики, отчет о прохождении практики) 

составляются в соответствии с шаблоном.  

В документе «Рабочий график» поэтапно прописывается план 

мероприятий практики.  
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В документе «Оценка результатов прохождения практики» прописываются 

результаты освоения ООП (содержание компетенций в соответствии с ФГОС), 

перечень сформированных результатов, оценка с обоснованием (в баллах).  

В документе «Отчет о прохождении практики» прописываются сроки 

выполнения заданий, краткое содержание, отметки руководителя, заключение 

руководителя.  

К отчету по практике прикладывается один из документов, созданных 

студентом во время прохождения учебной практики (деловой документ, пресс-

релиз, рекламный текст, проспект, словарная статья, фрагмент 

отредактированного текста  и т.д.).  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Определение цели и задач 

практики применительно к 

прикладной деятельности: 

обозначение основных 

требований по практике, 

составление плана 

прохождения практики 

вместе с руководителями 

практики (от профильной 

организации и 

образовательным 

учреждением). 

      ПК-8 Отчет по практике. 

2.  Работа с документами в 

учреждении, организации или 

на предприятии. 

 

  ПК-8, ПК-9 

 

 

 

Отчет по практике. 

Приложение (деловой 

документ, пресс-релиз, 

рекламный текст, проспект, 

словарная статья, фрагмент 

отредактированного текста  и 

т.д.).  
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3.  Завершающий этап учебной 

практики – подготовка и 

сдача отчетных документов 

по практике руководителям 

практики.  

 

ПК-8 

ПК-9 

Отчет по практике. 

Приложение (деловой 

документ, пресс-релиз, 

рекламный текст, проспект, 

словарная статья, фрагмент 

отредактированного текста  и 

т.д.).  

 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

           Основными формами контроля и оценивания уровня форсированности 

компетенций являются отчет по практике и зачет.  

          При оценивании учитываются: 1) рабочий график практики; 2) отчет по 

практике, выполненный студентом; 3) конечный продукт по теме исследования 

(деловой документ, пресс-релиз, рекламный текст, проспект, словарная статья, 

фрагмент отредактированного текста  и т.д.); 4) отзыв руководителей практики; 

5) загрузка отчетных документов в ЭИОС КемГУ. 

 

1) Образец рабочего графика практики 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент ____________Иванова_____Дарья          Ивановна________ 
_______________________________ 

ФИО 

Направление подготовки 45.03.01  
_______________________Филология_____________________________ 

(шифр, наименование)
 

направленность (профиль) подготовки_________________Отечественная филология 

___________________  

Курс_____2_____ 

Форма обучения_______очная_______ институт/факультет______ИФИЯиМ_______ группа____ __ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики ______учебная, стационарная, дискретная____________ 

_________________________________________________________________________________________

___ 

Срок прохождения практики  с_06. 07.2020_г.__________ по_18.07.2020_________г.___________ 

 

Профильная организация (название), город_Кемерово, Лаборатория множительной техники, 

КемГУ_________ _____________ 
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_________________________________________________________________________________________

___ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон_Евпак Евгений Владимирович, 

доцент кафедры русского языка и литературы, 89059151479_  

__ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон__ Кушевская Марина 

Александровна, директор, 582745, 8915675467 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: Редактирование учебной, учебно-методической литературы. 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

Участие в установочной 

конференции на базе 

организации (вуза) 

06.07.2020 г. Получение информации о законах и иных 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих трудовую деятельность в 

Российской Федерации. Ознакомление с 

Положением о порядке проведения практики 

обучающихся высшего образования 

Кемеровского государственного университета и 

Приказом о направлении на учебную практику. 

Участие в 

организационном 

собрании на базе 

профильной 

организации 

07.07.2020 г. Прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными в профильной организации, а 

также формирование знаний об общих проблемах 

безопасности и взаимодействия человека с 

природной, социальной и производственной 

средой обитания, и умения принимать грамотные 

решения в условиях чрезвычайных ситуаций.. 

Составление графика 

работы на весь период 

практики 

07.07.2020 г. Получение новых знаний, умений и навыков, в 

процессе участия в работе профессионального 

коллектива и наблюдая за деятельностью коллег 

 
Проведение работ 

согласно графику 

практики 

07.07.2020 г. – 

17.07.2020 г. 

Овладение умением решать профессиональные 

задачи в конкретной области прикладной 

лингвистики на основе информационной 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. Приобретение 

знаний об основных правилах доработки и 

обработки конкретных типов текстов; Овладение 

умением  дорабатывать и обрабатывать текст, 

приводить его в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями. 

Подготовка отчета и 

участие в итоговой 

конференции на базе 

организации (вуза) 

17.07.2020 – 18.07.2020 

г. 

Демонстрация владения базовыми навыками 

доработки и обработки различных типов текстов. 
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Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка  
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ______________________________ 

________________________________________  
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________ «»               г.  
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________ «»                г. 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   «»________г._
                                                                                            

подпись обучающегося, расшифровка подписи
 

 

 

 

2) Образец формы отчета по практике 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

с _______________по _________________ г. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
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Кемерово 2020_ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Период 

выполнения 
Краткое содержание выполняемых работ 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

06.07.2020 г. Ознакомление с учебной программой 

практики. Изучение методических 

рекомендаций по выполнению задания.  

Выполнено 

07.07.2020 г. Консультация с руководителем практики от 

профильной организации. Получение задания. 

 

Выполнено 

07.07.2020 г. 

– 17.07.2020 

г. 

Проведение работ согласно графику практики Выполнено 

17.07.2020 – 

18.07.2020 г. 

 

Подготовка отчета и участие в итоговой 

конференции на базе организации (вуза) 

Выполнено 

 

 
Заключение 

руководителя___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

 

_________________________________  

            
(подпись, инициалы имени, фамилия)

 

«____» ______________ 20__ г. 
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К отчету по практике прикладывается один из документов, созданных 

студентом во время прохождения учебной практики (деловой документ, пресс-

релиз, рекламный текст, проспект, словарная статья, фрагмент 

отредактированного текста  и т.д.).  

 
 

3) Образец отзыва  руководителя практики 

 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

с «»20    г. по «_» июля 20_ г. обучающийся  

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

____________________ _______________________ 
(институт, факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты 

  

Оцениваемые результаты 
Код 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

перечень сформированных 

результатов 

Оценка с 

обоснованием 

ПК-8 – знать методики 

создания и 

нормативы различных 

типов текста; 

– знать методики создания и 

нормативы различных типов текста; 

– уметь создавать оптимальные 

тексты; 

– владеть навыками создания на 

основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных 

типов оптимальных текстов. 

50 бл.   

ПК-9 владение базовыми 

навыками доработки 

и обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное описание) 

различных типов 

текстов 

– знать основные правила 

доработки и обработки конкретных 

типов текстов;  

– уметь дорабатывать и 

обрабатывать текст, приводить его в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями. 

–  владеть базовыми навыками 

доработки и обработки различных 

типов текстов. 

 

50 бл   

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка_______________/_ 
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(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) _____________________ Дата «»____20 г. 

 

Итоговая оценка (учебной практики) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

________________________________Дата «»___20 г. 
 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценки по учебной практике 

 

«Зачтено» с оценкой (61-74 («удовлетворительно»); 75-85 («хорошо»); 86-

100 («отлично»)) выставляется при следующих условиях:   

1)  задание по преддипломной практике выполнено в полном или 

практически полном объеме; 

2) отчет по практике составлен в соответствии со всеми требованиями и 

дает полное представление о проделанной студентом работе.  В отчете студент 

демонстрирует знание основных положений и концепций в области прикладных 

исследований в связи с темой собственного прикладного исследования (обзор, 

аннотация, проспект, рекламный текст, пресс-релиз и т.д.). Допускаются 

незначительные недочеты в содержании и оформлении. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если 1) задание по преддипломной 

практике выполнено менее, чем на 50%; 2) отчет о практике носит 

преимущественно описательный характер, отсутствуют необходимые 

структурные элементы.  

 

Оценка «Зачтено» с оценкой проставляется в ведомость, БРС и зачетную 

книжку студента.  

Студент, не предоставивший отчет по практике в установленное время без 

уважительной причины, подтвержденной документально, получает оценку «не 

зачтено».  

 

Методические указания для обучающихся 

при прохождении учебной практики 

 
Этап практики Организация деятельности студента 

1. Определение цели и 

задач практики 

применительно к тематике 

     Необходимо познакомится с организацией, в которой 

организована практика, определить ее основные виды 

деятельности, документы, используемые в ее работе. После 
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индивидуальных прикладных 

исследований. 

этого составить план работы, ознакомится с нормативными 

документами в конкретной прикладной области знаний.  

 

2. Создание продукта в 

области прикладной 

деятельности. 

Следовать типовому плану и инструкции, в которых 

прописан механизм создания продукта (механизм 

составления аннотации, обзора, написания статьи и др.). 

3. Подготовка и сдача 

отчета по практике научному 

руководителю. 

Излагать результаты практики следует сжато, логично и 

аргументировано, избегая общих слов, бездоказательных 

утверждений, тавтологии. Описание результатов должно 

полностью отражать проведенную работу. 

 

 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: URSS, 2013.  

2. Белоусов К.И. Введение в экспериментальную лингвистику: учеб. Пособие. 

2-е из. стереотип.- М.: ФЛИНТА, 2011-136 с.  

 

б) дополнительная литература:  

3. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / Сост. 

Л.Н. Чурилина. – М., 2006. –  411 с.  

4. Андрющенко, В.М. Вычислительная лексикография, ее возможности и 

перспективы / В.М. Андрющенко // Вопр. языкознания. – 1986. – № 3. – С. 42-

53. 

5. Апресян, Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // Изв. 

РАН: ОЛЯ / Ю.Д. Апресян. – 1994. –  № 4. – С. 27-40. 

6. Баранов, А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие / А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с.   

7.Бережан, С.Г. Способы фиксации лингвистически значимых связей 

лексических единиц в словаре / С.Г. Бережан // Язык и действительность. Сб. 

науч. тр. памяти В.Г. Гака. – М.: ЛЕНАНД, 2007. – С. 561-568.  

8. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования 

вторичного потока документов: учеб.-практ. пособие / Д.И. Блюменау. – 

СПб., 2002. – 232 с. 
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9. Герд, А.С. Научно-техническая лексикография // Прикладное языкознание / 

А.С. Герд. – Спб., 1996. – С. 287-307 

10. Зубов, А.В. Основы искусственного интеллекта для лингвистов: учеб. 

пособие / А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: Университетская книга; Логос, 2007. 

– 320 с. 

11. История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. – СПб.: 

Наука, 1998. – 610 с. 

15. Казакова, О.В. Особенности художественного перевода. Практикум-

хрестоматия / О.В. Казакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 160 с.  

16. Касаткин, Л.Л. Диалектологические экспедиции Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН 2002-2004 гг / Л.Л. Касаткин, И.И. Исаев // 

Вестник Российского гуманитарного фонда. – М., 2005. – № 3. – С. 215-225. 

17. Лукьянова, Н.А. Областной словарь Кузбасса / Н.А. Лукьянова // Вестн. 

Новосиб. гос. ун-та. Сер. История. Филология. – 2004. – Т. 3. – Вып. 1. – С. 

131-134. – Рец. на кн.: Областной словарь Кузбасса / под ред. Е.В. 

Васильевой. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – Вып. 1. А-Б. – 394 с. 

18. Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учеб. пособие / А.Ю. 

Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 152 с. 

19. Передриенко, Т.Ю. Модели концептуального анализа / Т.Ю. Передриенко 

// Новая Россия: новые явления в языке и науке о языке. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2005. – С. 119-124. 

20. Протченко, И.Ф. Словари русского языка / И.Ф. Протченко. – М., 1996. – 

С. 25-72. 

21. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика / Р.М. Фрумкина. – М., 2007.  – 316 с. 

22. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие / А.П. Чудинов. – 

М.: Флинта. Наука, 2006. – 254 с. 

23. Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений: учеб. пособие. 2-е 

изд-ие, перер. и доп. / С.Г. Шулежкова. – М.: Флинта. Наука, 2006. – 404 с. 
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24. Щерба, Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба, Л.В. Языковая 

система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – М., 1974. – С. 265-304. 

25. Юдакин, А.П. Славянская энциклопедия: Теоретическое, прикладное и 

славянское языкознания. В 3 кн. / А.П. Юдакин. – М., 2005. – Кн. 1-3.  

в) ресурсы сети «Интернет» 

1) Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" : 

http://biblioclub.ru/; 

2) Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/ 

3)  Русский филологический портал: http://www.philology.ru  

4) Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru  

5). Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru  

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

учебной/производственной  практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1.  Использование электронных изданий.  
2. Консультирование посредством Zoom, Skype или  электронной почты  

 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

преддипломной   практики  

 

Для проведения практики используется материально-техническая база 

организаций Кемеровской области и  института филологии, иностранных языков 

и медиа коммуникаций Кемеровского государственного университета, прежде 

всего – материально-техническая база кафедр, лабораторий и методических 

кабинетов.  Также задействованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и возможностью доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Базы внешних практик 

также отвечают всем необходимым условиям для проведения учебных практик 

подобного типа.  

 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится на 2 курсе  (4 семестр).  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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        Базами практики являются институты, лаборатории, центры, а также 

внешние организации: банки, пресс-службы, отделы кадров, профсоюзные 

комитеты, общественные организации, государственные организации, 

коммерческие структуры разных форм собственности, образовательные 

учреждения, издательства и т.д.    

 

12.2. Прохождение практики инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное обучение) 

Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении мест практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничения здоровья, а также с учетом 

характера выполнения функций. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает 

требование их доступности. Формы проведения практики для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

 

 


