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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преддипломной практики – закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин учебного плана, изучение порядка и методов разработки проектно-сметной и проектно- 

технологической документации в строительных организациях, исследование вопросов, связанных с подготовкой 

выпускной квалификационной работы. 

1.2  
1.3 Задачами преддипломной практики являются: 

1.4 - изучение методики проектирования и применения ЭВМ при проектирования и строительства зданий и 

сооружений; 

1.5 - приобретение навыков по работе со строительной нормативной документацией, технологиями проектирования и 

строительства, применения информационных технологий в строительном производстве; 

1.6 - изучение новейших достижений в науке и технике и порядка их внедрения, а также ознакомление с вопросами 

организации научно-исследовательской работы, патентоведения и изобретательской деятельности при 

эксплуатации и проектировании зданий и сооружений; 

1.7 - изучение вопросов охраны труда, защиты окружающей среды, пожарной безопасности и гражданской обороны на 

предприятиях; 

1.8 - сбор материалов для выпускной квалификационной работы бакалавра. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В высшее учебное заведение принимаются абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для изучения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

2.2.2 - Социальные аспекты профилизации; 

2.2.3 - Экономика; 

2.2.4 - Механика; 

2.2.5 - Инженерные системы зданий и сооружений; 

2.2.6 - Металлические конструкции; 

2.2.7 - Электротехника; 

2.2.8 - Теплогазоснабжение и вентиляция; 

2.2.9 - Водоснабжение и водоотведение; 

2.2.10 - Технологические процессы в строительстве; 

2.2.11 - Обследование и испытание зданий и сооружений; 

2.2.12 - Технология возведения зданий; 

2.2.13 - Основы менеджмента; 

2.2.14 - Делопроизводство; 

2.2.15 - Экономика строительства; 

2.2.16 - Договорные отношения в строительстве; 

2.2.17 - Конструкторско-технологическое обеспечение зданий и сооружений (преддипломная подготовка); 

2.2.18 - Финансы, денежное обращение и ипотека; 

2.2.19 - Городские транспортные сооружения; 

2.2.20 - Строительные машины и оборудование; 

2.2.21 - Городское хозяйство; 

2.2.22 - Спецкурс по организации и управлению строительства; 

2.2.23 - Спецкурс по проектированию конструкций зданий и сооружений; 

2.2.24 - Ценообразование и сметное дело в строительстве; 

2.2.25 - Химия в строительстве; 

2.2.26 - Реконструкция зданий и сооружений; 

2.2.27 - Технология и организация реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений; 

2.2.28 - Надёжность, безопасность и устойчивость зданий и сооружений; 
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2.2.29 - Нормативно-регулирующая база отрасли; 

2.2.30 - Информационные системы в строительной отрасли; 

2.2.31  
2.2.32 Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

написание выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2.2.33  

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 - правила проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования , разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

     
ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы  

Знать: 

Уровень 1 - основы организации технической эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

Уметь: 

Уровень 1 - осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

     
ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - методы доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 -пользоваться технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 -навыками и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин 

и оборудования 

     
ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности  

Знать: 
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Уровень 1 - как вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 - выполнять подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками подготовки документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

    
ПК-10: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

Знать: 

Уровень 1 - организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться организационно правовыми основами управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

    
ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 - методы осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - внедрять инновационные идеи в организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения в 

области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - практического использования инновационных идей в организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения в области строительства 

    
ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Знать: 

Уровень 1 - методы математического моделирования на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в области 

строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования 

и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в области 

строительства   
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Владеть: 

Уровень 1 - навыками математического моделирования на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, использования методов постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в 

области строительства 

            
ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

            
ПК-22: способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы разработки мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать мероприятия повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основной       
1.1 Организационно- подготовительный  

/Ср/ 
8 4  Л2.1 0 Собрание, 

проводимое 

руководителем 

по практике. 

Оформление 

документов для 

прохождения 

практики, 

консультация с 

руководителем 

практики от 

института. 

Выдача 

индивидуально 

го задания, 

разработанного 

в соответствии с 

темой 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

бакалавра. 

1.2 Подготовительный /Ср/ 8 2   0 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

противопожарн 

ыми 

мероприятиями 

. 

1.3 Экскурсии  /Ср/ 8 16   0 Ознакомление с 

работой 

предприятия 

или объекта 

строительства: 
1.Экскурсия на 

промышленное 

предприятие); 
2.Экскурсия на 

объект 

строительства. 

1.4 Изучение вопросов объектов 

строительства /Ср/ 
8 80   0 В соответствии 

с темой 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

бакалавра 

изучает: 
-проектно- 

сметную 

документацию 

объектов; 
- технико- 

экономические 

показатели 

деятельности 

проектной 

(строительной) 

организации; 
-методы 

технологии, 

организации и 

управления 

производством; 
- специальную и 

1.5 Разработка и выполнение 

индивидуального задания /Ср/ 
8 126   0 Сбор 

информации по 

теме 

индивидуально 

го задания в 

соответствии с 

специальной 

частью 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

бакалавра, 

подбор 

необходимой 

литературы для 

раскрытия 

темы. 

Консультации с 

дипломным 

руководителем. 

1.6 Подготовка и оформление отчета по 

практике  /Ср/ 
8 20   0 Обработка 

результатов 

выполнения 

задания 

преддипломно й 

практики и 

материалов для 

отчета, 

необходимых 

для подготовки 

выпускной 

квалификацион 

ной работы. 

1.7 Защита отчета по практике /Ср/ 8 4   0 Проводится 

защита 

индивидуально 

го задания 

руководителю 

практики 

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1.Состав и содержание проектной и рабочей документации. 
2.Строительные процессы. Параметры строительных процессов. 
3.Состав и назначение работ подготовительного периода. 
4.Технология проектирования и устройства и буронабивных свай. 
5.Технология проектирования и устройства ростверков свайных фундаментов. 
6.Технологическая последовательность проектирования и монтажа фундаментов ленточного типа. 
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7.Проектирование и устройство и монолитных фундаментов. 
8.Монтаж стен и перекрытий подземной части здания. 
9.Проектирование и монтажа железобетонных, металлических и деревянных конструкций. 
10.Состав комплексного процесса проектирования и устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

(надземная часть). 
11.Выполнение кладки из камней правильной формы: проектирование, состав, последовательность и технология выполнения 

операций; способы укладки камней. 
12.Классификация защитных покрытий. 
13.Конструктивные решения, основы расчета и конструирование цилиндрических резервуаров и водонапорных башен. 
14.Состав и физические характеристики грунтов. Строительная классификация грунтов. 
15.Механические свойства грунтов, их характеристики. 
16.Особенности расчета оснований по предельным состояниям. 
17.Свайные фундаменты. Их виды, работа свай. Классификация свай. 
18.Свайные фундаменты. Определение несущей способности свай. 
19.Особенности проектирования фундаментов на просадочных грунтах. 
20.Особенности проектирования фундаментов на набухающих грунтах. 
21.Особенности проектирования фундаментов в сейсмических районах. 
22.Причины, вызывающие необходимость усиления фундаментов и оснований. Способы усиления фундаментов и методы 

улучшения оснований. 
23.Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. 
24.Основы расчета изгибаемых элементов деревянных конструкций. 
25.Особенности расчета деревянных конструкций по предельным состояниям. Расчетные сопротивления древесины, учет 

условий эксплуатации. 
26.Сплошные плоские деревянные конструкции. 
27.Сквозные плоские деревянные конструкции. 
28.Распорные сплошные деревянные конструкции. 
29.Методика обследований зданий и сооружений. Этапы обследования. 
30.Классификация повреждений зданий и сооружений. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Методические рекомендации по выполнению отчета по практике 
Состав и содержание отчета о преддипломной практике: 
Отчет должен содержать следующие разделы: 
ВВЕДЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1 Обоснование необходимости разработки темы выпускной работы. 
РАЗДЕЛ 2. Технико-экономические показатели объектов строительства, аналогичных теме выпускной работы. 
РАЗДЕЛ 3. Варианты архитектурных, объемнопланировочных решений зданий (сооружений), соответствующих теме 

выпускной работы. 
РАЗДЕЛ 4. Варианты конструктивных решений зданий (сооружений), соответствующих теме выпускной работы. 
РАЗДЕЛ 5. Примеры технологии, организации, управления проектированием и строительством объектов, аналогичных теме 

выпускной работы. 
РАЗДЕЛ 6 Предложения по организации инвестиций для проектирования и строительства объекта строительства, 

аналогичного теме выпускной работы. РАЗДЕЛ 5. Вариант архитектурного, объемнопланировочного, конструктивного 

решения здания (сооружения) для разработки темы выпускной работы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 
ПРИЛОЖЕНИЕ (чертежи , схемы, фотографии и др.) 
Отчет сдается на кафедру сразу после окончания практики. После проверки отчета преподавателем руководителем выпускной 

работы студент защищает отчет (сдает зачет) и получает оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), которая 

проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
 
Титульные листы для отчета смотреть в приложении "Титульные листы" 

5.3. Фонд оценочных средств 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 
5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных понятий 
4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 
1-3 Дан неполный ответ на вопрос 
0 Ответ на вопрос не дан 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства 

в фонде 
1 Устный опрос, отчет по практике, зачет с оценкой средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. Вопросы 

по темам/разделам практики 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Советов, Б. Я. Информационные технологии: учеб. для прикладного 

бакалавриата 
М.: Юрайт, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ 

Э2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

Э3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Оффлайн связь 

6.3.1.2 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.1.3 Электронные учебники 

6.3.1.4 MathCAD 

6.3.1.5 AutoCAD 

6.3.1.6 ЭИОС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1.Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

6.3.2.2 2.Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

6.3.2.3 3.Издательство «Лань». Электронная библиотечная система http://e.lanbook.com/ 

6.3.2.4 4.Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» https://www.book.ru 

6.3.2.5 5.eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.3.2.6 6.Web  of  Science – международная  база  данных научного цитирования https://www.webofknowledge.com/ 

6.3.2.7 7.Библиотека ИАиС ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 А 4.15 Лекционая аудитория Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная мебель. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет. Мультимедийное оборудование. 

7.2 Компьютерные классы 

7.3 Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Компьютерная техника с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; мебель. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы отчетности по практике 
В период прохождения практики студент составляет письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями 

программы практики. Студент сдает отчет руководителю практики от института вместе с отзывом руководителя выпускной 

квалификационной работы бакалавра по окончании практики. 
По завершению практики студент сдает зачет с оценкой, где руководитель практики от института оценивает сформированные 

компетенции, предусмотренные рабочей программой по практике в соответствии с фондом оценочных средств. Оценка по 

практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов по рейтинговой системе в результатах 

следующей сессии с целью начисления стипендии (согласно «Положению о сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов»). 
Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, направляются на практику вторично по индивидуальному 

учебному плану. 
Студенты, не освоившие программы практики по неуважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из института, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Положением о 

Камышинском технологическом институте (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»  и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Отчет о практике каждый студент оформляет индивидуально. 
Отчет о практике должен содержать: 
-титульный лист отчета по практике; 
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-направление на практику 
-задание на практику; 
-дневник прохождения практики 
-содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; 
-список использованных источников; 
-отзыв дипломного руководителя. 
Правила оформления отчета: 
Примерный объем отчета 20-25 страниц. Текст отчета должен содержать сплошной текст, формулы, расчёты, таблицы, 

иллюстрационные материалы (рисунки, схемы, диаграммы) и на бумаге формата А4 (210 297 мм). Текст выполняют с 

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). 
Графический и иллюстративный материал (плакаты, чертежи, графики, схемы, формулы, таблицы) оформляется в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с Положением об обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско- 

педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 
-методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 


