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пРотоко.,!
согласования ос!!овной образовательной программь| _ программь[ подготовки

специалистов среднего 3вена

!окументация' представленная на согласование:

1. {,арактеристика образовательной [рограммь!
2. 9чебньтй план по очной и заочной формам обунения
3. Рабочие программь| унебньтх шредметов, дисциплин, профессиональнь1х модулей,

унебньтх и производственнь|х практик
4. Фонд оценочньгх средств
5. Рабочая программа воопитания, календарньтй график воспитательной работь1, формьт
аттестации.

3аключение

1. €одержание программ унебньтх дисциплин, профессион.}льньгх модулей, утебньгх
и производственнь1х практик соответству1от требованиям к знаниям' умениям'
практическому опьтту, направлено на освоение видов деятельности в соответствии с Ф[Ф€
сг|о 44.02.02 |1реподавание в начальнь1х классах.

2. Фбъем времени на освоении унебньтх дисцишлин, професоиональньтх модулей,

унебньтх и производственнь1х практик достаточен для освоеъ|ия указанного содер}кания

унебного материла.
3. Фбъем и содержание практических работ: содеря{ит доотаточное количеотво,

позволятощих приобрести необходимь1е умения и навь1ки.
4. Фбъем времени вариативной части ппссз распределен оптима.]1ьно ме}кду

предлоя(еннь|ми Фгос дисциплинами' модулями и на введение новь1х дисциллиг| и
отражает требования отрасли к подготовке новь!х кадров.

Бьтделенньте Ф[Ф€ €|1Ф часьт вариативнойчасттт ппссз (1,404 часа максимальной
унебной нагрузки) использовань| оледу}ощим образом:

- в цикле огсэ на дисциплину Аностранньтй язьхк добавлено 258 ч, введень1

дисциплиньт Русский язь1к и культура рени (156 н), Фсновьт унебно_исследовательской
деятельнооти (72 н);

- в цикле ЁЁ на диоциплину 71нформатика и информационно-коммуникационнь1е
технологии в профессиона.]1ьной деятельности добав леньт 27 ч;

- ме}кду общепрофессиональнь1ми дисциплинами распределень1 183 ч;
- мех(ду предусмотреннь!ми Фгос спо профессиональнь{ми модулями

рас[|ределеньт 708 ч' в том числе в модуль пм.01 введень| мдк.01.09 [ностранньтй язь1к с
методикой [реподавания(252 н), \4!(.01.10 Фсновь1педагогического мастерства(||7 я).

5. [ематика курсовь|х работ: соответствует целям и задачам освоения
профессионш|ьного модуля.

Ёазвание Ф} миту-мАси
€пециаттьность 44.02.02 |1реподавание в начальнь1х классах
1{ва-гтификация }читель начальнь1х классов
Форма обучения очна'{. заочна'!
€рок обунегтия (онное)
основное общее образование
среднее обтцее образование

3 года 10 месяцев
2тода 10 месяцев

€рок обунения (заонное)
основное общее образование 4 года 10 меояцев
среднее общее образование 3 года |0 месяцев



6. Ёаличие унебньтх кабинетов, лабораторий: обеспечивает изучение унебньтх
дисциплин, шрофесоиональнь|х модулей, проведение всех видов лабораторньтх и
практических работ, практик'

7. @ценочнь|е материа.]1ьт позволя}от определить уровень сформированнооти знаний,
умений' практического опь|та, общих и профессиональнь1х компетенций, определеннь|х
Фгос.

8. Рабочая г|рограмма воспитания охвать!вает ооновньте направления
воспитательной работь: образовательной организации.

|1редставленна'{ на согласование ппссз разработана в соответствии о
требованиями Ф[Ф€ €|[Ф по специальнооти 44.02.02 11реподавание в начальньгх классах.
[1рограмма соответствует актуа-г!ьному уровнто развития отрасли' специфики региона'
запросам работодателейи может обеспечивать формирование необходимь1х компетенций,
знаний, умений, практического опь1та. 9асьт вариативной чаоти использовань1 на
приобретение дополнительнь1х знаний, умений, компетенций и практического опь|та.

Работодатель

г'одпись ра'слпифровка подписи

,4а,н
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зАклк)чшниш
на фонд оценочнь!х средств

по профессиональньтм модулям
основной профессиональной образовательной программьт среднего профессионального об-

разования _ программь1 подготовки специалистов среднего звена
по специальг1ости 44.02.02 |1реподавание в начальнь|х классах (углубленной подготовки)

|1редставленньте 1{а экспертизу фондьл оценочнь|х средств (далее Фос) предназна-
чень1 для оценки качества освоения профессиональньгх модулей в рамках основной профес_
сиональной образовательной программь| среднего профессион€}льного образован'"_- йр'-
граммь1 подготовкц ст1ец'талистов среднего звена по с[|ециальности 44.02.02 |1реподавание в
начальнь1х классах.

1!1атериальт' входящие в ФФ€ професоион!ш1ьнь]х модулей, позволя}от оценить уро-
вень сформированости у обунатощихся общих и профессиональньгх компетенций, а такх<е их
готовность к вь|полнени}о следу}ощих видов деятельности в реальнь1х или имитационньгх
условиях:

- преподавание по образовательньтм программам начального общего образования;
- организация внеуронной деятельности и общения учащихся;
_ классное руководство;
-методическое обеспечение образовательного процесса.

€труктура и содержание Ф@€ профессиональньгх модулей соответствует требова_
ниям' предъявляемь1м к структуре, содержанито фондов оценочньгх средств профессиональ-
ного модуля.

|1еренень формируемь1х компетенций, которь1ми долх(нь1овладеть обунатотциеся в ре-
зультате освоения профессиональньтх модулей соответствует Ф[Ф€ €[{Ф спец"*,"'.'"
44.02.02 |[реподавание в нач€ш1ьньтх классах (углубленной шодготовки).

|1оказатели и критерии оценивания результат0в обунения обеспечива}от возмо}кность
проведения оценки качества подготовки обунагощихоя.

ФФ€ профессион€ш|ьньтх модулей разработань! на основе принципов оценивани я| ва-
лидности' определённости' однозначности, надёх{ности; соответствует требованиям к со-
ставу и взаимосвязи оценочньгх средств' полноте по количественному составу оценочнь!х
средств и шозволяет объективно оценить результатьт обуиения, уровни сформированности
компетенций.

ФФ€ профессионш1ьньгх модулей содержат матери€}ль1для проведения текущего кон-
троля успеваемости' проме>тсутонной аттестации обунатощихся' позволято1цие поэтапно оце-
нить умени\ знания, практический опьтт и освоеннь{е компетенции.

ФФ€ профессион€1льньгх модулей максим€1льно прибли>кень1к условиям булушей про-
фессиональной деятельности обунатощихся.

Ёаправленность ФФ€ профессиональнь1х модулей соответствует целям |{[{€€3 по
специальнооти 44.02.02 [{реподавание в нача]|ьнь!х классах (углубленной подготовки), буду-
щей профессиональной деятельности обучатощегося'

Фбъём Фос профессиональнь]х модулей ооответствует унебному плану специ€}льно-
сти"

ФФ€ профессиональньтх модулей обеспечивает объективность и достоверность ре-зультатов при прове дении оценивания.
1аким образом, структура' оодержание' направленность, объём и качество ФФ€ про-

фессиональнь1х модулей отвеча}от предъявляемь1м требованиям.

Фбщие вьтводь|
Ёа основании шроведенной экспертизь1 можно сделать заклточение, что ФФ€ профес-



/
сиона'{ьньтх модулей соответотвуе* требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта по специ€}льности 44'02.02 |[реподавание в нач{1льньтх классах и позволит
эффективно оценить качество освоения содержания профессион€тльнь|х модулей по данной
сгтециальности'

Работодатель

,/,/ё

расшлифровка подписиподпись
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1.Нормативные основания для разработки ОПОП СПО 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1353 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24.11.2014, регистрационный № 34864); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

885, Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11.09.2020, регистрационный 

№ 59778; 

 Приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 
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г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Устав МИТУ-МАСИ; 

 локальные акты МИТУ-МАСИ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах при очной форме 

получения образования: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

Квалификация выпускника: учитель начальных классов 

 

Область профессиональной деятельности: 

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных про-

грамм начального общего образования. 

  

Объекты профессиональной деятельности выпускника базовой 

подготовки: 

задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодей-

ствия с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, 
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культуры, родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания учащихся; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения ОПОП СПО 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального об-

щего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образова-

тельным программам начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

3. Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпре-

тировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных ме-

роприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при реше-

нии задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной орга-

низации, работающих с классом. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и при-

мерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области начального общего образования на основе изу-

чения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти начального общего образования. 

  Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением право-

вых норм, ее регулирующих. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса: 

учебный план (приложение 1),  

календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик (приложение 3),  

фонды оценочных средств (приложение 4), 

рабочая программа воспитания (приложение 5), 

методические материалы (приложение 6), 

календарный график воспитательной работы (приложение 7), 
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локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 8). 

 

4. Особенности реализации ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа может быть ча-

стично реализована с применением дистанционных образовательных техноло-

гий.  

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-

туаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочета-

нии с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Предусмотрены следующие технологии обучения, которые позволят 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресур-

сам, использование обучающих программ с целью расширения информацион-

ного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспече-

ния удобства преобразования и структурирования информации для трансфор-

мации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением ре-

зультатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственно-

сти и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариан-

тов лучших решений; 



8 

 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной де-

ятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих ме-

стах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний пу-

тем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельно-

сти студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изуче-

ния; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учеб-

ных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных об-

ластей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой за-

дачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы 

и формы проведения занятий. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускника 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 
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Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ здоро-

вого образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный неповто-

римый облик. Воспитание студентов в Университете является одним из прио-

ритетов в деятельности Университета, носит системный характер, осуществ-

ляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соот-

ветствии с современными нормативными документами и требованиями. Пер-

воочередной задачей воспитательного процесса ставится создание такого кон-

текста взаимоотношений в студенческой среде, при котором солирующие по-

зиции в сознании студента занимали бы: взаимоуважение, стремление к само-

развитию, любовь к спорту и Родине. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 

развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы МИТУ-

МАСИ выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина - 

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуман-

ную, способную к саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими 

стратегическими линиями социально-экономического развития страны на 

ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных компетенций студен-

тов в Университете создана и совершенствуется социокультурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и координи-

руется специалистами по молодежной политике и контролируется первым 

проректором университета Забелиной Светланой Алексеевной при взаимодей-

ствии с деканатами факультетов. 

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости вос-

питательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в достиже-

нии успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная сфера спе-

циалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной самореа-

лизации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не только 
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целенаправленного образовательного процесса, но и специфической образова-

тельной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда Универси-

тета представляет собой духовное пространство, в котором происходит взаи-

мообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым усло-

вием духовного развития и становления личности студента как будущего спе-

циалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, объ-

единённого, целостного фактора развития личности, играющего определяю-

щую роль в модификации поведения, которое развёртывается как следствие 

«запланированных факторов среды». Особую значимость для повышения ре-

зультативности воспитательной деятельности приобретает задача, направлен-

ная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-МАСИ расширяет обра-

зовательное пространство учреждения путем организации внеурочной дея-

тельности вне его стен, активно используя социокультурные ресурсы Москвы, 

привлекая представителей научного и профессионального сообществ города, 

организаций, являющихся социальными партнерами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, реализую-

щий концепцию классического архитектурного образования в особой социо-

культурной среде с разным набором функций (технопарк Наукоград, музей 

Дворянское собрание, домовый храм Пресвятой Богородицы). Обучение в 

Московском информационно-технологическом университете - Московском 

архитектурно-строительном институте опирается на три главных принципа: 

1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует допол-

нительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, фе-

стивали – все это для многогранного профессионального и творческого разви-

тия студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, 

«мягким навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, 
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управление временем, лидерство, психология и основам предприниматель-

ства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты. Специалисты, окончившие Московский информационно-техноло-

гический университет - Московский архитектурно-строительный институт, 

ценятся работодателями, что весьма положительно сказывается на репутации 

МИТУ-МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и юриспру-

денции в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро меняюще-

еся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, актив-

ное участие в которых принимают как студенты, так и сотрудники Универси-

тета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, осу-

ществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких город-

ских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Го-

род сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во 

всероссийских школах личностного роста и развития студенческого само-

управления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студен-

там реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём сви-

детельствует положительная динамика качества проводимых мероприятий и 

количества желающих принять в них участие не только студентов МИТУ-

МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конферен-

ций, круглых столов, проектов, мастер-классов, проводимых студенческим 

научным обществом при поддержке профессорско-преподавательского со-

става. 
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7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mitu-masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-дви-

гательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следу-

ющие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповеща-

ющие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом же-

стом (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 сла-

бослышащих 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 суще-

ственных признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную кон-

сультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушени-

ями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмот-

ренного образовательной программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.mitu-masi.ru/sveden/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом осо-

бых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупнош-

рифтовой справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зда-

нию МИТУ-МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помеще-

ний, которыми они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутству-

ющие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому пе-

дагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментиру-

ются; печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунк-

тов), тотально озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещен-

ности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время за-

нятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предо-

ставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных пси-

хофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную ат-

тестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-

стирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа. 
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