1 Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет основные направления, условия
организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными в КазАДИ
им.Л.Б.Гончарова (далее - Институт).
1.2 Порядок разработан в соответствии с нормативными документами:
1) ГОСО высшего образования, утвержденного Приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №
604 (с изменениями от 31.10.2018г.); Классификатором направлений
подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием,
утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 13.10.2018 г. №569 (с изменениями от 25.01.2019 г.);
2) Классификатором занятий НК РК 01-2017, утвержденный Приказом
комитета технического регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 г. №
130)-од., нормативные документы КазАДИ
3) Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества
жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года.
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25
мая 2019 г. № 326
4) Инклюзивное обучение Приказ №348 МОН РК Министра образования
и науки Республики Казахстан от «01» июня 2015 года № 348
5) Типовые
правила
деятельности
организаций
образования,
реализующих образовательные программы высшего и (или)
послевузовского образования. Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 30 октября 2018 года№ 595
6) Нормативно-правовые документы КазАДИ им.Л.Б.Гончарова
2 Виды практики, типы и способы ее проведения
2.1 Практика обучающихся, осваивающих образовательную программу
6В06106 – «Информационные системы» по направлению подготовки 6В061 Информационно-коммуникационные технологии, является составной частью
основной образовательной программы высшего образования. Практика - вид
учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений,
а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
2.2 Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные
программы, являются:
- учебная практика;
- профессиональная практика, в том числе преддипломная практика.
2.3 Конкретные типы практик устанавливаются с учетом требований
ГОСО РК.

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 ГОСО РК и Положением о
практике обучающихся в КазАДИ им.Л.Б.Гончарова.
3 Проведение практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
3.1 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
3.2 Институт создает специальные условия для получения лицами с
ОВЗ высшего образования. Под специальными условиями понимаются
условия обучения 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 Института 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.
3.4 При определении мест учебной и профессиональной практик для
лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
обучающегося, 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 обучающимся трудовых функций.

