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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Выработать у студентов эстетическое отношение к окружающему миру и развитие на этой
основе художественного образа с помощью знаний, умений и навыков художественного
анализа архитектурной среды и ее преобразования.

Задачи
практики

- продолжить формирование умений и навыков создания комплексного художественного
образа на основе знаний, полученных в курсах «Академический рисунок», «Живопись»,
«Объемно-пространственная композиция»;
- выработать умения и навыки выполнения художественных работ в условиях работы на
пленэре;
- продолжить дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков работы с
художественными материалами;
- выработать умения и навыки выполнения различных видов комплексных работ по
рисунку и живописи

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная 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

Архитектурное проектирование
История архитектуры и дизайна
Рисунок

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

Живопись

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК6 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить
критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и

после осуществления проекта в натуре
Знать - основы научно-

исследовательской деятельности
Знает:
- основы научно-
исследовательской деятельности

Собеседование

Уметь - собирать информацию,
определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Умеет:
- собирать информацию,
определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Собеседование



Владеть - способами и навыками поиска
информации, определения
проблемы, анализа и
критической оценки проделанной
работы на всех этапах
предпроектного и проектного
процессов и после
осуществления проекта в натуре

Владеет:
- способами и навыками поиска
информации, определения
проблемы, анализа и критической
оценки проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Собеседование

ПК7 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности общества,
конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных

требований к искусственной среде обитания
Знать - правила и требования

разработки проектных заданий;
- основные потребности
общества, конкретных заказчиков
и пользователей;
- основные контекстуальные и
функциональные требования к
искусственной среде обитания

Знает:
- правила и требования
разработки проектных заданий;
- основные потребности
общества, конкретных заказчиков
и пользователей;
- основные контекстуальные и
функциональные требования к
искусственной среде обитания

Собеседование

Уметь - разрабатывать проектные
задания с учетом основных
потребностей общества,
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания

Умеет:
- разрабатывать проектные
задания с учетом основных
потребностей общества,
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания

Собеседование

Владеть - методами и принципами
формулирования проектных
заданий с учетом основных
потребностей общества,
конкретных заказчиков и
пользователей, контекстуальных
и функциональных требований к
искусственной среде обитания

Владеет:
- методами и принципами
формулирования проектных
заданий с учетом основных
потребностей общества,
конкретных заказчиков и
пользователей, контекстуальных
и функциональных требований к
искусственной среде обитания

Собеседование

ПК8 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Знать - виды, методы и способы
анализа и оценки здания,
комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды
обитания

Знает:
- виды, методы и способы
анализа и оценки здания,
комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды
обитания

Собеседование



Уметь - проводить анализ и оценку
здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды
обитания

Умеет:
- проводить анализ и оценку
здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды
обитания

Собеседование

Владеть - методами и способами анализа
и оценки здания, комплекса
зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Владеет:
- методами и способами анализа
и оценки здания, комплекса
зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Собеседование

5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 4 семестр
1. Подготовительный

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

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

8 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК6
ПК7
ПК8

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

Практическая подготовка:
.

0 ПК6
ПК7
ПК8



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

84 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК6
ПК7
ПК8

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

Практическая подготовка:
.

0 ПК6
ПК7
ПК8

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике. Обработка
полученных данных.
Получение результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

10 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК6
ПК7
ПК8

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

Практическая подготовка:
.

0 ПК6
ПК7
ПК8

Консультации 4
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 108
Из них в форме практической подготовки 0

очно-заочная: 4 семестр



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

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

8 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК6
ПК7
ПК8

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

Практическая подготовка:
.

0 ПК6
ПК7
ПК8



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

84 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК6
ПК7
ПК8

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

Практическая подготовка:
.

0 ПК6
ПК7
ПК8

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике. Обработка
полученных данных.
Получение результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

10 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК6
ПК7
ПК8

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

Практическая подготовка:
.

0 ПК6
ПК7
ПК8

Консультации 4
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 108
Из них в форме практической подготовки 0

6. Базы проведения практики
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский



финансово-юридический университет МФЮА» (МФЮА) Технопарк МФЮА «Наукоград» .
Структурные подразделения МИТУ-МАСИ.
.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

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
Наброски и зарисовки элементов пейзажа: кустарников, деревьев различных пород (на
узнаваемость), растений, цветов и т. д.
Зарисовки пейзажей в различных техниках и различными графическими материалами.
Серия пейзажей (композиционных работ тушью на силуэт).
Серия пейзажей (композиционных работ тушью на пятно и фактуру)
Серия натюрмортов (фрукты, овощи, цветы и т.д.). (материалы по выбору)
Пейзаж-состояние (утро, вечер, закат, полдень, сумерки и т.д.).
Этюды маслом на контрасты света и колорита.
Сближенные по тону и колориту пейзажи.
Пейзажи на различные погодные условия и состояния.
Зарисовки различных элементов архитектуры (наличники, ворота, крыши, карнизы ит. д.)
Пейзажи на отражающие поверхности (лужи, водоемы, стекла, зеркала и т. д.)
Пейзажи с низким уровнем горизонта.
Пейзажи с высоким уровнем горизонта.
Пейзажи-панорамы.
Человек как часть городской среды.
Этюды маслом на контрасты форм (геометрия архитектуры и пластика деревьев).
Этюды маслом: солнечный полдень.
Этюды маслом: пасмурное утро.
Этюды маслом: багровый закат.
Этюды маслом на контрасты: архитектура и облака и т. д.
Этюды натуры с руками.
Этюды натуры во весь рост.
Человек в предметной среде.
Зарисовки группы людей на контрасты: рост, объем, характер и т. д.
Зарисовки людей в движении.
Этюды маслом группы людей.
Тематический пейзаж-состояние, пейзаж-настроение.
Пляжные зарисовки.
Тематические зарисовки и этюды людей.
Пейзаж (город-мегаполис).
Пейзаж (маленький городок).
Жители маленького городка.
Сельский пейзаж на состояние.
Сельский пейзаж с разными по текстуре и фактуре растительными формами.
Серия пейзажей с отражениями.
Город с птичьего полета.
Городская суета (пейзаж-состояние).
Зарисовки и этюды животных.



Этюды облаков (закат, предгрозовое небо, раннее утро и т.д.)
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 4 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Выполнение длительного рисунка, содержащего крупные элементы первого плана при дневном,
пасмурном или солнечном освещении (разработка различных фактур в рисунке деревьев, стволов,
ветвей, листвы).
7. Пейзажные состояния (простые) в мастерской.
8. Написание с натуры (восход, закат)
9. Подготовка художественного анализа
10. Исследование одного шедевра.

Этап 2. Основной этап
11. Выполнение длительного рисунка, содержащего крупные элементы первого плана при дневном,
пасмурном или солнечном освещении (разработка различных фактур в рисунке деревьев, стволов,
ветвей, листвы).
12. Натурные этюды на состояние.
13. Пейзаж-картина с большим количеством неба (дневное состояние).
14. Перевод сюжетных зарисовок в цвет, работа над композицией (гризайль) смешанная техника.

Этап 3. Заключительный этап
15. Линейно-конструктивное построение большой формы.
16. Цветы. Колористическая постановка.
17. Изучение образцов русских мастеров 19 века. Обучение навыкам определения сложных мотивов.
18. Историческая композиция.

очно-заочная: 4 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Выполнение длительного рисунка, содержащего крупные элементы первого плана при дневном,
пасмурном или солнечном освещении (разработка различных фактур в рисунке деревьев, стволов,
ветвей, листвы).
7. Пейзажные состояния (простые) в мастерской.



8. Написание с натуры (восход, закат)
9. Подготовка художественного анализа
10. Исследование одного шедевра.

Этап 2. Основной этап
11. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
12. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
13. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
14. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
15. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
16. Выполнение длительного рисунка, содержащего крупные элементы первого плана при дневном,
пасмурном или солнечном освещении (разработка различных фактур в рисунке деревьев, стволов,
ветвей, листвы).
17. Натурные этюды на состояние.
18. Пейзаж-картина с большим количеством неба (дневное состояние).
19. Перевод сюжетных зарисовок в цвет, работа над композицией (гризайль) смешанная техника.

Этап 3. Заключительный этап
20. Линейно-конструктивное построение большой формы.
21. Цветы. Колористическая постановка.
22. Изучение образцов русских мастеров 19 века. Обучение навыкам определения сложных мотивов.
23. Историческая композиция.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Оценка незачтено «Неудовлетворительно» ставится, если: -
графическая работа не соответствует заданию и
свидетельствует об отсутствии у студента знаний по теме
задания; - отсутствуют эскизы и зарисовки, отсутствуют
собранные студентом материалы по теме; - графическая
работа выполнена на неприемлемо низком техническом
уровне, масштабы изображений не соответствуют
проставленным размерам, либо размеры на работе вовсе
отсутствуют.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Оценка зачтено «Удовлетворительно» ставится, если: - в
работе допущены значительные отклонения от задания,
графическая работа свидетельствует о слабом усвоении
студентом знаний по теме задания; - отсутствуют варианты
эскизов и зарисовок, материал по теме не собран или почти
не собран; - графическая работа выполнена на низком, но
приемлемом техническом уровне, масштабы изображений
выбраны неудачно, размеры с изъянами, но в целом
проставлены.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Оценка зачтено «Хорошо» ставится, если: - при выполнении
задания собрано мало материала по теме, наработано мало
эскизов и зарисовок; - работа выполнена на достаточно
высоком графическом и техническом уровне, масштабы
изображений приемлемы, размеры проставлены.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Оценка зачтено «Отлично» ставится, если работа выполнена
на высоком композиционном и графическом уровне,
проектные изображения выполнены в уместных масштабах,
разумно и наглядно проставлены размеры.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «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)

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория рисунка и живописи, включая оборудование: Комплекты

учебной мебели;демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
доска, стеллажи, натюрмортные столы. Технические средства: модели из
гипса, картона, проволоки, натурные формы для предметов быта, мольберты,
подиум, софиты

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


9. 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Цитман Т.О. Основы
архитектурного
проектирования

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93082.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Маркитантова
Т.О.

Художественная
практика. II курс

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33306.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Аюкасова

Л.К.
Архитектурное
проектирование

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2003 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21562.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Баженова
И.В.

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Сибирский федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84305.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

10. 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
(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.).

http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/93082.html
http://www.iprbookshop.ru/33306.html
http://www.iprbookshop.ru/21562.html
http://www.iprbookshop.ru/84305.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html


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 - 2017


