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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

получение студентом навыков научно-исследовательской деятельности, включая
самостоятельное решение научно-исследовательских задач.

Задачи
практики

получение опыта работы в научно-исследовательской среде по выбранному направлению ;
формирование навыков работы в научно-исследовательском коллективе;
получение знаний о структуре и об особенностях научно-исследовательской деятельности
в профессиональной области;
получение опыта работы с объектами профессиональной деятельности, включая
универсальные среды математического моделирования, специализированные программные
продукты, реализующие математические модели по выбранному направлению;
формирование умений и навыков работы с программными средами и со
специализированными программами, включая специализированные среды моделирования;
формирование умений и навыков решения научно-исследовательских задач;
формирование умений и навыков представления результатов научно-исследовательской
работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Web-технологии
Асимптотические методы
Базы данных
Векторный и тензорный анализ
Высокоуровневые методы программирования
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Информационная безопасность и защита
информации
Исследование операций
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Логика
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Нелинейное программирование
Общая электротехника и электроника
Объектно-ориентированное программирование
Операционные системы и сети
Основы моделирования физических процессов
Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики
Разработка приложений баз данных
Современные системы компьютерной математики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Схемотехника
Теоретическая механика
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Теория игр
Теория информационных процессов и систем
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ
Теория управления
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы
Эконометрика
Экономико-математические методы
Электротехника

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Уметь самостоятельно осваивать

научный материал, выходящий за
рамки образовательной
программы, но необходимый в
процессе исследований.

зачтено: умеет самостоятельно
осваивать научный материал,
выходящий за рамки
образовательной программы, но
необходимый в процессе
исследований;
не зачтено: не умеет
самостоятельно осваивать
научный материал, выходящий за
рамки образовательной
программы, но необходимый в
процессе исследований.

Собеседование

Владеть способностью к изучению и
пониманию новых научных
результатов в области
профессиональной
деятельности.

зачтено: владеет способностью к
изучению и пониманию новых
научных результатов в области
профессиональной деятельности;
не зачтено: не владеет
способностью к изучению и
пониманию новых научных
результатов в области
профессиональной деятельности.

Собеседование

ОПК2 способностью использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования

Уметь разрабатывать и отлаживать
сложные вычислительные
компьютерные программы на
одном из современных языков
программирования или в среде
компьютерной математики.

зачтено: умеет разрабатывать и
отлаживать сложные
вычислительные компьютерные
программы на одном из
современных языков
программирования или в среде
компьютерной математики;
не зачтено: не умеет
разрабатывать и отлаживать
сложные вычислительные
компьютерные программы на
одном из современных языков
программирования или в среде
компьютерной математики.

Собеседование

Владеть способностью осваивать новые
технологии программирования.

зачтено: владеет способностью
осваивать новые технологии
программирования;
не зачтено: не владеет
.способностью осваивать новые
технологии программирования

Собеседование



ПК3 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, принципов
организации, состава и схемы работы операционных систем

Уметь разрабатывать компьютерные
программы, связанные с
управлением данными и с
обработкой структур данных.

зачтено: умеет разрабатывать
компьютерные программы,
связанные с управлением данными
и с обработкой структур данных;
не зачтено: не умеет
разрабатывать компьютерные
программы, связанные с
управлением данными и с
обработкой структур данных.

Собеседование

Владеть навыками работы с
профессиональными средами
моделирования и с
операционными системами.

зачтено: владеет навыками работы
с профессиональными средами
моделирования и с
операционными системами;
не зачтено: не владеет навыками
работы с профессиональными
средами моделирования и с
операционными системами.

Собеседование

ПК9 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствующий

естественнонаучный аппарат
Уметь выявлять и выделять

естественнонаучные
компоненты в составе
комплексных научно-
технических проблем.

зачтено: умеет выявлять и
выделять естественнонаучные
компоненты в составе
комплексных научно-технических
проблем;
не зачтено: не умеет выявлять и
выделять естественнонаучные
компоненты в составе
комплексных научно-технических
проблем.

Собеседование

Владеть навыками использования
естественнонаучного аппарата
для решения научно-
исследовательских задач в
профессиональной области
деятельности.

зачтено: владеет навыками
использования
естественнонаучного аппарата
для решения научно-
исследовательских задач в
профессиональной области
деятельности;
не зачтено: не владеет навыками
использования
естественнонаучного аппарата
для решения научно-
исследовательских задач в
профессиональной области
деятельности.

Собеседование



ПК10 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач,
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее

адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов

Уметь применять математический
аппарат для решения научно-
исследовательских задач.

зачтено: умеет применять
математический аппарат для
решения научно-
исследовательских задач;
не зачтено: не умеет применять
математический аппарат для
решения научно-
исследовательских задач.

Собеседование

Владеть навыками построения
математической модели
исследуемого объекта,
проверки ее адекватности,
анализа результатов
моделирования.

зачтено: владеет навыками
построения математической
модели исследуемого объекта,
проверки ее адекватности,
анализа результатов
моделирования;
не зачтено: не владеет навыками
построения математической
модели исследуемого объекта,
проверки ее адекватности,
анализа результатов
моделирования.

Собеседование

ПК11 готовностью применять знания и навыки управления информацией
Уметь применять знания и навыки

управления информацией.
зачтено: умеет применять знания и
навыки управления информацией;
не зачтено: не умеет применять
знания и навыки управления
информацией.

Собеседование

Владеть навыками распределения
информационных потоков.

зачтено: владеет навыками
распределения информационных
потоков;
не зачтено: не владеет навыками
распределения информационных
потоков.

Собеседование

ПК12 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук
Знать основы фундаментальных наук и

их задачи; алгоритмические
языки программирования и
структуры данных; методы
проектирования баз, данных на
концептуальном, логическом и
физическом уровне; знать
используемую операционную
систему.

должен знать основы
фундаментальных наук и их
задачи; алгоритмические языки
программирования и структуры
данных; методы проектирования
баз, данных на концептуальном,
логическом и физическом уровне;
знать используемую
операционную систему.

Собеседование



Уметь обосновать подход к решению
конкретных математических
задач; использовать
современные алгоритмические
языки программирования и
структуры данных; использовать
методы проектирования баз,
данных на концептуальном,
логическом и физическом
уровне; решить конкретную
задачу, оценить полученный
результат.

должен уметь обосновать
подход к решению конкретных
математических задач;
использовать современные
алгоритмические языки
программирования и структуры
данных; использовать методы
проектирования баз, данных на
концептуальном, логическом и
физическом уровне; решить
конкретную задачу, оценить
полученный результат.

Собеседование

Владеть развитыми навыками
практических работ на
компьютере.

должен владеть развитыми
навыками практических работ на
компьютере.

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной
безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор
материалов в
соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление
документов по
практике. Изучение
основных литературных
источников.

12 10.2.1,
10.1.1,
10.2.2,
10.1.2,
10.1.3

ОК7
ОПК2
ПК3
ПК9
ПК10
ПК11
ПК12

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению
прикладных работ,
изучение
соответствующих
источников
информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

80 10.2.1,
10.1.1,
10.2.2,
10.1.2,
10.1.3

ОК7
ОПК2
ПК3
ПК9
ПК10
ПК11
ПК12

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей) на
мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов,
формулировка
рекомендаций .

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
НИР.

16 10.2.1,
10.1.1,
10.2.2,
10.1.2,
10.1.3

ОК7
ОПК2
ПК3
ПК9
ПК10
ПК11
ПК12

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по НИР

6. Базы проведения практики
ООО СОВИНТО.
ООО "Базовые технологии и компоненты электронных приборов".
ООО "Лабораторные электронные системы".
Институт проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных



7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
1. Сетевые модели и их применение (научно-исследовательская задача)
2. Применение линейного программирования на современном предприятии (научно-
исследовательская задача)
3. Создание финансового портфеля из валют для сохранения денежного капитала (научно-
исследовательская задача)
4. Автоматизированный расчет прибыли торговой организации (научно-исследовательская задача)
5. Модели деформирования полимеров в условиях релаксационных переходов (научно-
исследовательская задача).
6. Модели диэлектрической релаксации в полимерах (научно-исследовательская задача).
7. Инвестиции в условиях ограниченности финансовых ресурсов (научно-исследовательская задача)
8. Модели капитального бюджета в условиях неопределенности (научно-исследовательская задача).

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Дайте краткую характеристику объекта исследования.
2. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники Вам известны?
3. Сформулируйте основные требования к рабочему месту пользователя персонального компьютера.
4. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники Вам известны?
5. Назовите существующие требования к расположению оборудования в компьютерном классе и
режиму его использования.
6. Сформулируйте основные требования к рабочему месту пользователя персонального компьютера.
7. Функциональные обязанности обучающихся: общие требования охраны труда.
8. Функциональные обязанности обучающихся: требования охраны труда в аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
9. Какие особенности создания научно-исследовательских коллективов и организации их
функционирования Вам известны?
10. Назовите способы организации взаимодействия участников команды при выполнении научного
исследования.
11. Какие роли могут выполнять участники научно-исследовательских коллективов.
12. Назовите факторы эффективности работы научно-исследовательских коллективов.
13. Перечислите известные способы координации деятельности научно-исследовательских
коллективов.
14. Какие формы взаимодействия участников научно-исследовательских коллективов Вам известны?
15. Вопросы по докладу в соответствии с конкретным содержанием НИР.

Этап 3. Заключительный этап
16. Продемонстрируйте умение пользоваться каталогом информационно-образовательных ресурсов
нашего вуза на примере темы Вашего индивидуального задания.
17. Поясните правила оформления библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5¬2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (на монографии и учебные
пособия, сборники трудов и тезисы конференций, статьи, электронные ресурсы, законы и
подзаконные акты).
18. Поясните, как необходимо оформлять ключевые слова и аннотацию при оформлении научной
статьи?



19. Поясните, для чего используется номер УДК (универсальная десятичная классификация) и каким
образом он определяется?
20. Какие проблемные области организации в сфере выбранной темы индивидуального задания, были
Вами выделены? Обоснуйте ответ.
21. Продемонстрируйте как Вы будете осуществлять поиск информации по теме Вашего
исследования в международной сети Internet?
22. На какие информационные ресурсы Вы обратите внимание в первую очередь?
23. Назовите известные Вам региональные и федеральные электронные информационно-
образовательные ресурсы, которые могут быть использованы для поиска необходимой
статистической информации по теме исследования.
24. Какие информационно-поисковые средства локальных и глобальных вычислительных и
информационных сетей Вы использовали при сборе необходимой информации в соответствии с
темой индивидуального задания?
25. Какие формы поддержки молодых ученых и ведущих научных школ в регионе и на федеральном
уровне используются в настоящее время?
26. Перечислите основные направления научных исследований, проводимых научными школами
нашего вуза. В какие из них Вы могли бы принять участие?
27. Вопросы по докладу в соответствии с конкретным содержанием НИР

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МФЮА и его филиалах

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными знаниями
и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал
достаточно полные знания теоретических вопросов и
умение правильно применить их при решении практических
задач. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал твердые
знания программного материала, но допустил неточности
при ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.biblioclub.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост. Земляной
К.Г.
Павлова И.А.

Основы научных
исслед ований и
инженерного творчества
(учебно-
исслед овательская и
научно-
исслед овательская
работа студ ента)

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68267.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Буслаева Е.М. Безопасность и охрана
труд а

Ай Пи Эр
Мед иа

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1496.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Вашко И.М. Охрана труд а ТетраСистемс
, Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28181.html

по
логину
и
паролю

9.2 Д ополнительная литература
9.2.1 Астанина С.Ю.

Шестак Н.В.
Чмыхова Е.В.

Научно-
исслед овательская
работа студ ентов
(современные
требования, проблемы и
их решения)

Современная
гуманитарная
акад емия

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16934.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Скоробогатова
О.О.

Охрана труд а Корпорация
«Д иполь»

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4984.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/68267.html
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/28181.html
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.iprbookshop.ru/4984.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2015


