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Система условных обозначений 

 

ФГБОУ ВО «ТГТУ»  – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК –  междисциплинарный курс 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

РУПД – рабочая учебная программа дисциплины 

ФОС –  фонд оценочных средств 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в Тамбовском 

государственном техническом университете по специальности СПО 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений, разработана и утверждена с учетом требований 

рынка труда на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «10» января 20 18 г. №  2 );  

 Профессиональные стандарты: 16.011 «Специалист по эксплуатации и обслужи-

ванию многоквартирного дома» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «11» апреля 2014 г. № 238н); 16.025 «Организатор 

строительного производства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «26» июня 2017 г. № 516н); 16.032 «Специалист в обла-

сти производственно-технического и технологического обеспечения строительного про-

изводства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «27» ноября 2014 г. № 943н); 16.033 «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» декабря 2014 г. № 

983н); 16.034 «Специалист в области обеспечения строительного производства матери-

алами и конструкциями» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «4» декабря 2014 г. № 972н); 16.093 «Специалист по строи-

тельному контролю систем защиты от коррозии» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13» апреля 2016 г. № 165н);  

 нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, регламентирующие порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», утвер-

жден приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 1315 от 27 декабря 

2018 г.; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Миссия образовательной программы  

 

В области воспитания: развитие у студентов личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения: формирование общих и профессиональных компетенций, поз-

воляющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть конку-

рентоспособным на рынке труда. 
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Цели образовательной программы  

 

Образовательная программа направлена на подготовку квалифицированных кадров в 

области организации и проведении работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий и сооружений, обладающих конкурентоспособными пре-

имуществами  в  динамично  изменяющейся  конкурентной  среде, владеющих современ-

ными методами организации и проведения работ по строительству, эксплуатации, ремонту 

и реконструкции зданий и сооружений, имеющих знания законодательных и иных норма-

тивно-правовых актов в строительстве и способных применять современные технологии 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений и их конструктив-

ных элементов. 

 

Срок освоения ОПОП  

 

Сроки получения СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений базовой подготовки в очной форме обучения в соответствии с ФГОС 

СПО составляет: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более сро-

ка получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

 

Трудоемкость ОПОП 

 

В соответствии с ФГОС СПО общий объем образовательной программы на базе ос-

новного общего образования, включая получение среднего общего образования в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего образо-

вания – 5940 часов.  

Объем образовательной программы в академических часах в соответствии с ФГОС 

СПО и учебным планом составляет: 

общеобразовательная подготовка - 1476 часов; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 562 часа; 

математический и общий естественнонаучный цикл – 154 часа; 

общепрофессиональный цикл – 794 часа,  

профессиональный цикл – 2738 часов; 

учебная практика – 504 часа; 

производственная практика - 504 часа; 

производственная практика (преддипломная) – 144 часа; 

государственная итоговая аттестация - 216 часов. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование об-

щих и профессиональных компетенций и составляет не более 70% от общего объема вре-

мени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть образовательной программы 

направлена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, углубление подготовки обучающегося и составляет не менее 30% от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение.  
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Требования к абитуриенту 

 

Прием в вуз по программам среднего профессионального образования осуществля-

ется в соответствии с Правилами приема для поступающих в ТГТУ на программы средне-

го профессионального образования. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании.  



Общая характеристика образовательной программы 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений (на базе основного общего образования) 

— 9 — 

 

2 ОБЛАСТЬ И ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Областью профессиональной деятельности выпускника является: 

 

• 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

В соответствии с ФГОС СПО и с учетом запросов заинтересованных работодателей 

выпускник по ППССЗ СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

 

• участие в проектировании зданий и сооружений; 

• выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

• организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и ре-

конструкции зданий и сооружений; 

• организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов; 

• освоение профессии рабочего 12680 Каменщик; 

• освоение профессии рабочего19727 Штукатур. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

видами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ППССЗ у выпускника будут сформированы компетенции, уста-

новленные ФГОС СПО (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс  

компетенции  
Формулировка компетенции (результаты обучения) 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструк-

ций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элемен-

тов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 
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Индекс  

компетенции  
Формулировка компетенции (результаты обучения) 

ПК 2.4 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПК 3.1 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строитель-

ных объектов 

ПК 3.2 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении про-

изводственных задач 

ПК 3.3 
Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по вы-

полняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1 
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний 

ПК 4.2 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутрен-

них и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатиру-

емых зданий 

ПК 4.4 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 5.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 5.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 5.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 5.5 
Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки 

ПК 5.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 5.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК 5.8 

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инстру-

ментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве шту-

катурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

ПК 5.9 

Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и сме-

си в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями 

труда и охраной окружающей среды 

ПК 5.10 

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени слож-

ности вручную и механизированным способом с соблюдением техноло-

гической последовательности выполнения операций и безопасных усло-

вий труда 

ПК 5.11 

Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и ар-

хитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологиче-

ским заданием и безопасными условиями труда 
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Индекс  

компетенции  
Формулировка компетенции (результаты обучения) 

ПК 5.12 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением тех-

нологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симу-

ляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работ-

ников организаций, направление деятельности которых соответствует области професси-

ональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленных значениям ста-

вок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, обеспечи-

вающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной програм-

мы, составляет не менее 25 %. 

Руководителем ОПОП является д.т.н., профессор Денисов А.П.  
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – элемент адаптированной образовательной програм-

мы, направленный на минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья при 

формировании необходимых компетенций обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвали-

дов, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, способ-

ствующий освоению образовательной программы, социальной и профессиональной адап-

тации обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – разработанный на основе 

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 

для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспита-

ния и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

 

5.1 Требования к абитуриенту 

 

Инвалид при поступлении на образовательную программу предъявляет индивиду-

альную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с реко-

мендацией об обучении по данной специальности / направлению подготовки, содержа-

щую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения от-

носительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ОВЗ при поступлении на образовательную программу предъявляет заключе-

ние психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 
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специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния. 

 

5.2 Структура образовательной программы 

 

Адаптационные дисциплины предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов на формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов 

освоения. Адаптационные дисциплины введены в учебный план как вариативные. Они 

направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, воз-

можности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Адаптационные дисциплины не являются обязательными, их выбор осуществляется 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей.  

С целью освоения этих дисциплин могут создаваться сводные группы обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов, выбравших ту или иную адаптационную дисциплину.  

В состав адаптационных дисциплин включены дисциплины: «Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний». 

 

5.3 Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклю-

зивными группами обучающихся. К реализации образовательной программы привлекают-

ся, при необходимости, тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психоло-

ги), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техниче-

ским и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, сурдопереводчики, ти-

флопедагоги. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы от-

вечает общим требованиям, определенным в ФГОС СПО и образовательным потребно-

стям каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов.  

Создана безбарьерная среда с учетом потребностей следующих категорий инвалидов 

и лиц с ОВЗ: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включающая доступность прилегающей к образовательной орга-

низации территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; наличие обору-

дованных санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и оповещения для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; оборудованы специальные учебные места в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. Содержание адапта-

ционных дисциплин размещено в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

локальной сети университета. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося с ОВЗ или инвалида обеспечен предоставлением ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по каждому 

учебному модулю в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья. 
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справоч-

но-библиографические и периодические издания; обеспечивается доступ к ним обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов с использованием специальных технических и программных 

средств. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, в отличие от остальных, имеют свои специфиче-

ские особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и ито-

говых форм контроля знаний. В связи с этим данная категория обучающихся обеспечива-

ются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

5.5 Особенности прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

 

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются рекоменда-

ции, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. Формы проведения практики лиц с ОВЗ и инва-

лидов устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда 

и выполняемых трудовых функций. 

 

5.6 Сопровождение учебного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов и созда-

ние толерантной социокультурной среды 

 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». Сопровождение 

привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда 

у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов возникают проблемы учебного, адапта-

ционного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному формирова-

нию необходимых компетенций. 

Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль освоения 

образовательной программы обучающихся с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного обучения;  

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 

ОВЗ педагогами и психологом; 

– профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение за-

дач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся с ОВЗ, 

профилактику обострений основного заболевания, и осуществляется на основе заключен-

ных университетом договоров с медицинскими и социальными учреждениями; препода-

вателями кафедры физического воспитания и спорта; 

– социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов, от которых зависит 

успешное освоение образовательной программы обучающимися с ОВЗ и инвалидами: со-

действие в решении бытовых проблем при проживании в общежитии, транспортных во-

просов, социальных выплат, выделение материальной помощи, стипендиального обеспе-

чения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, 

летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

волонтерское движение и т.д. 
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5.7 Особенности контроля и оценки результатов освоения образовательной про-

граммы обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

 

Оценочные средства для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в фор-

ме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного доку-

мента. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий, каждый обуча-

ющийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета с ис-

пользованием специальных технических и программных средств, содержащей все элек-

тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик; при использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-

ных технологий для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья и восприятия информации: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в фор-

ме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного докумен-

та; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Формы проведения промежуточной аттестации и форма проведения государственно-

го экзамена при государственной итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц 

с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости предусматривается увеличение времени на подготовку и (или) помощь асси-

стента, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, при необходимо-

сти предоставляется техническая помощь. Процедура государственной итоговой аттеста-

ции выпускников с ОВЗ и инвалидов предусматривает предоставление необходимых тех-

нических средств и оказание технической помощи. 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивиду-

альных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учеб-

ной деятельности, правильности выполнения требуемых действий, соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала, формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т.д. Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и инвали-

дов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в 

учебную деятельность. 


