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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 21  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
УК9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
УК10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ОПК1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного мышления
ОПК2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного
решения
ОПК3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах
ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК5 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



документации
ПК2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта
ПК3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для
разработки архитектурного раздела проектной документации

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Учебно-воспитательный комплекс (школьное здание с развитой инфраструктурой – учебные и

лабораторные помещения, спорт, досуг, зрелищная зона, жилой сектор - интернат)
2. Центр социальной реабилитации (жилой корпус с лечебно-оздоровительным общественным и

трудовым сектором, блок питания)
3. Спортивная база (открытые и закрытые спортсооружения, блок питания жилые и

административно-хозяйственные корпуса)
4. Гостиница (жилой корпус, деловой центр с культурно-досуговым и оздоровительным блоком,

блок питания)
5. Лечебный корпус больницы (в структуре комплекса)
6. Офисное здание с апартаментами
7. Многофункциональный жилой комплекс (жилые корпуса, гаражи, объекты культурно-бытового

обслуживания)
8. Выставочный комплекс (офисы, экспозиционные или ярмарочные пространства для постоянного

использования, конференцзалы, гостинца)
9. Фитнес-клуб (сауна с бассейном, бары, буфеты, залы тренажеров, массажные, физиопроцедурные,

административные и зальные помещения)
10. Универсальное зрелищное здание (гастрольный театр)
11. Научно-образовательный комплекс (м.б. вуз) (учебные или производственно-лабораторные

корпуса; общественные пространства, общежития, спортивные зоны)
12. Досуговый центр (зрелищные пространства, бары, рестораны, залы активного отдыха (м. б. танцы,

боулинг), детские зоны, летние пространства)
13. Торговый комплекс (молл, рынок, универсальные и мелкие магазины, кафе, стоянки, сервисные

учреждения)
14. Санаторий (жилые и лечебные корпуса, зоны активного и тихого отдыха в здании и на участке,

блок питания, хозяйственные и административные помещения.
15. Административное здание (для одной организации, или госструктуры)
16. Жилой поселок (комплексный проект с застройкой домами малой и средней этажности, с

проектированием жилых и общественных зданий, территорий общего пользования)
17. Транспортный терминал (автовокзал, ж/д вокзал, аэропорт, транспортный комплекс)
18. Образовательное учреждение специализированного профиля
19. Транспортно - пересадочный узел в структуре крупного города
20. Эксперементальный театральный центр
21. Колливинг в структуре крупного города
22. Малокомплектная сельская школа
23. ДАТА-центр в структуре крупного города
24. Аэропорт в структуре крупного города
25. Торгово-ярморочный комплекс
26. Мусороперерабатывающий завод
27. Ревитализация промышленных зон в структуре крупных городов
28. Многофункциональные общественно-жилые комплексы
29. Разработка предложений по формированию пешеходных общественных пространств городов
30. Проблемы малоэтажного жилищного строительства
31. Программы комплексной застройки энергоэффективным экономическим жильем выбранной

территорий со сложными гидрогеологическими условиями (прибрежные территории и долины
малых рек)



32. Проблемы сохранения и использования архитектурно-градостроительного наследия региона
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию выпускной
квалификационной работы
Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы осуществляется руководителем-
преподавателем кафедры. На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной работы задачи
руководителя меняются. На первом этапе руководитель советует, как приступить к рассмотрению
темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы, оказывает студенту
помощь в разработке графика выполнения работы.
На последующих этапах руководитель дает рекомендации по привлечению необходимых
нормативных, литературных и практических материалов, указания по внесению исправлений и
изменений в предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по оформлению).
Выпускнику следует периодически информировать руководителя о ходе подготовки выпускной
квалификационной работы, консультироваться по вызывающим затруднение или сомнения
теоретическим и практическим вопросам, обязательно ставить в известность о возможных
отклонениях от графика выполнения работы и в ее содержании.
• 1 этап: 15% от общего объема работ. Выбор актуальной темы. Определение проблемы, предмета и
объекта исследования. Продолжение сбора материалов по теме. Клаузура по теме дипломного проекта
по разделам темы и в целом по объему.
• 2 этап: 30% от общего объема работ. Разработка эскиза - идеи. Окончательное утверждение эскиза -
идеи руководителем квалификационной работы и заведующим кафедрой. Продолжение работы над
теоретической частью диплома, пояснительной запиской. Оформление задания на дипломное
проектирование.
• 3 этап: 50% от общего объема работ. Защита эскизного проекта на кафедре. Вариантная компоновка
планшетов в масштабе. Консультационный режим по выполнению проекта в материале.
• 4 этап: 80% от общего объема работ. Выполнение дипломного проекта в карандаше или на
компьютере. Варианты по графическому оформлению проекта. Эскизы подачи проекта. Форма подачи
проекта. Просмотр кафедрой консультантами-смежниками.
• 5 этап: 100% Завершение проекта. Окончание всех смежных разделов проекта. Сбор подписей.
Контрольный просмотр заведующим кафедрой.
• 6 этап: Защита квалификационной работы перед ГЭК.
Руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР. В ходе выполнения работы он выступает
как оппонент, указывая выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., и советует,
как лучше их устранить.
Готовая ВКР проверяется на объем заимствования. Результат проверки на объем заимствования
является необходимым условием для прохождения защиты.
Обучающийся не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной
работы передает в государственную экзаменационную комиссию ВКР в полном объеме:
1.Графическая часть на планшетах. Все планшеты должны иметь приспособления для их крепления на
стендах и экспозиции на защите
2. Текстовая часть, оформленная и подписанная в соответствии с требованиями в бумажном виде.
3. Отзыв руководителя.
4. Демонстрационные планшеты, оформленные в соответствии с требованиями Межрегиональной
общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО).
5. Диск, содержащий электронную копию ВКР, демонстрационных планшетов, основные чертежи и
изображения, текстовую часть. Диск прикрепляется к текстовой части ВКР.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится публично перед Государственной экзаменационной комиссией.
Объем и глубина проработки ВКР, ее графические качества, полнота и ясность выступления студента
на защите и исчерпывающая точность его ответов на вопросы членов государственной комиссии



подтверждают подготовленность выпускника к деятельности архитектора, его соответствия
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат)
Окончательная оценка по пятибалльной системе объявляется выпускникам председателем ГЭК.
Подготовив ВКР к защите, студент готовит выступление (доклад) длительностью 10 минут, наглядную
информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал) для использования во
время защиты в ГЭК в качестве раздаточного материала.
В докладе необходимо отразить результаты исследования в следующем порядке:
1. Чёткая формулировка темы, отражающая инновационное решение, актуальность, цель и задачи
исследования, объект и предмет исследования;
2. Структура выпускной квалификационной работы, содержание основных разделов, выводы по
главам, общие результаты, положения, выносимые на защиту. Основную идею проекта необходимо
развить с соответствующими пояснениями, чтобы отвести возможные вопросы;
3. Теоретическая и практическая значимость результатов и область их возможного применения.
Доказательство новизны и полезности идеи проекта нужно раскрыть с точки зрения ее преимуществ её
по сравнению с отечественным и зарубежным опытом.
Ценным дополнением, подтверждающим значимость ВКР, может быть справка (акт) о практическом
внедрении результатов исследования в конкретной организации. Справку подписывает руководитель
организации, подпись заверяется печатью. Комиссией принимается во внимание содержание работы,
качество расчетов, обоснованность выводов и предложений, содержание доклада студента-
дипломника, ответы студентом на вопросы членов ГЭК, отзывы на выпускную квалификационную
работу, уровень теоретической, научной и практической подготовки студента. Оценки ВКР
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии. Оценка за защиту выпускной квалификационной работы устанавливается с учетом оценок
доклада студента и его ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии,
актуальности и научно-практической значимости работы, общего уровня теоретической, научной и
практической подготовки выпускника за весь период обучения в университете, отзыва руководителя
ВКР.
Решения государственной экзаменационных комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно,
но не содержит элементы новизны, теоретическая и
практическая значимость не представлена; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме
работы представлен не в полной мере; стиль работы не
соответствует научному стилю, но техническое оформление
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада
соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в
отзыве руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не проведён
эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое
исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему;
список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в
полной мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный
уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы членов
ГЭК даны не в полном объёме.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме.

Отлично

4. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексеев
С.В.

Спортивное право.
Трудовые отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html


5.1.3 Уськов В.В. Компьютерные
технологии в
подготовке и
управлении
строительных объектов

Инфра-Инженерия 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13537.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Руди Л.Ю.
Филатов С.А.

Экономика Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87180.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гунина Н.А.
Королева
Л.Ю.
Мордовина
Т.В.

Английский для
профессиональных
целей (Архитектура и
строительство зданий и
сооружений)

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85952.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Рысин Ю.С.
Сланов А.К.

Безопасность
жизнедеятельности

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Коломиец
Г.Г.
Колесникова
И.В.

Мировая культура и
искусство

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69914.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Павленко
В.Г.

Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Забалуева
Т.Р.

Основы архитектурно-
конструктивного
проектирования

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/30436.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Маилян С.С. Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52046.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ясин Е.Г.

Агамирова
М.Е.
Бирюкова
С.С.
Веселов Д.А.
Гасс Т.А.
Горюшев
А.Н.
Кузнецов
Б.В.
Николаев
И.А.
Овчарова
Л.Н.
Орлова Ю.А.
Пеникас Г.И.
Полиди Т.Д.
Пузанов А.С.
Саватюгин
А.Л.
Салмина А.А.
Синявская
О.В.

Российская экономика.
В 2 книгах. Кн.2.
Настоящее и
перспективы после
реформ

Издательский дом
Высшей школы
экономики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101598.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бородич А.А.
Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова
Е.В.
Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13537.html
http://www.iprbookshop.ru/87180.html
http://www.iprbookshop.ru/85952.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/69914.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/30436.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
http://www.iprbookshop.ru/101598.html
http://www.iprbookshop.ru/20215.html


5.2.3 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Дроздова
Т.Ю.
Берестова
А.И.
Дунаевская
М.А.
Маилова В.Г.
Невзорова
Г.Л.
Суворова
Н.Л.
Толстикова
С.С.

Everyday English Антология 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86219.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Кристофер
Гленн

ArchiCAD 11 СОЛОН-ПРЕСС 2017 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/90351.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Чашин А.Н. Правоведение Вузовское образование 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9710.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 сост.
Двуреченская
А.С.
Жарких А.В.

Мировая
художественная
культура

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22028.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Агеева Е.Ю.
Веселова
Е.А.

Краткий курс истории
архитектуры

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16008.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Чуприна Е.В.
Закирова
М.Н.

Здоровый образ жизни
как один из аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 сост. Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование. Малые
архитектурные формы

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60796.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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.
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.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/86219.html
http://www.iprbookshop.ru/90351.html
http://www.iprbookshop.ru/9710.html
http://www.iprbookshop.ru/22028.html
http://www.iprbookshop.ru/16008.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/60796.html


(https://mitu-masi.ru/sveden/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 МИТУ -
МАСИ 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 обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ 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. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


