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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цель практики  

Целью производственной практики – преддипломной является 

систематизация теоретических знаний, закрепление умения применения их в 

практической деятельности и развитие навыков профессиональной 

деятельности в условиях реального сектора экономики, необходимые для 

выполнения выпускной квалификационно работы бакалавра. 

 

1.2  Задачи практики 

Задачи производственной практики - преддипломной: 

1. систематизация теоретических знаний и расширение круга 

практических умений и навыков; 

2. определение темы выпускной квалификационной работы, 

согласование ее с предприятием (организацией);  

3. сбор и изучение необходимого исходного материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

4. углубление практических навыков и компетенций самостоятельной 

профессиональной деятельности при исследовании особенностей 

деятельности предприятий и организаций, в первую очередь в сфере 

машиностроения и приборостроения. 
 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО  
Практика относится к вариативным практикам Блока2. Практика.  

 

1.4 Способ и формы проведения практики 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики  

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем практики в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с использованием ЭО и ДОТ, и на 

самостоятельную работу обучающихся представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1, а – Объем практики для очной формы обучения 
Семестр Общая 

трудоемко

сть 

дисциплин

ы 

(модуля), в 

з.е. / час 

Вид 

учебной 

работы 

Контактная 

работа 

обучающих

ся с 

преподавате

лем 

(аудиторная 

работа) 

(час) 

Контактн

ая работа 

на 

промежут

очной 

аттестаци

и (час) 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(внеаудиторная 

работа) (час) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

8 12/432 Практическ

ие занятия 

2 1,65 428,35 Зачет с 

оценкой 

Итого: 12/432  2 1,65 428,35  

 

Таблица 1.1, б – Объем практики для заочной формы обучения 
Семестр Общая 

трудоемко

сть 

дисциплин

ы 

(модуля), в 

з.е. / час 

Вид 

учебной 

работы 

Контактная 

работа 

обучающих

ся с 

преподавате

лем 

(аудиторная 

работа) 

(час) 

Контактн

ая работа 

на 

промежут

очной 

аттестаци

и (час) 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(внеаудиторная 

работа) (час) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

10 12/432 Практическ

ие занятия 

2 1,65 428,35 Зачет с 

оценкой 

Итого: 12/432  2 1,65 428,35  

 
 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций, представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции  

Индикаторы достижения компетенций 
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ПК – 1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1.1. Знать: принципы и методы 

сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

классификации методов сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; сильные и 

слабые стороны методов сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1.2. Уметь: выявлять подходящие 

методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; определять 

способ оптимизации выбора метода 

сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

осуществлять сбор и анализ исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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ПК-1.3. Владеть: навыками применения 

основных методов сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; алгоритмом 

применения способа оптимизации 

методов сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; навыками 

применения методов сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов при решении 

задач профессиональной деятельности 

ПК – 2 Способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2.1. Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-правовую 

базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; суть 

процессов расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; ограничения 

методов расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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ПК-2.2. 

Уметь: определять тип методики и 

действующую нормативно-правовую 

базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; применять 

методы расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; оценивать 

текущее состояние и перспективы 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

в рамках действующей нормативно-

правовой базы на основе расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

ПК-2.3. 

Владеть: навыками выбора 

рекомендуемой к применению 

методики и действующей нормативно-

правовой базы расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; алгоритмом 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; навыками 

оптимизации деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в рамках 

действующей нормативно-правовой 

базы на основе расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей 

ПК – 3 Способность выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-3.1. 

Знать: принципы и основные 

инструменты для результатов 

экономических расчетов; методы 

составления экономических разделов 

планов на основе расчетов; механизм 

синтеза решений при составлении и 

обосновании экономических разделов 

планов 
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ПК-3.2. 

Уметь: проводить обоснование 

экономических расчетов; составлять 

экономические разделы планов; 

применять инструментарий 

экономических расчетов при 

составлении разделов планов 

ПК-3.3. 

Владеть: навыками анализировать 

принятые в организации стандарты; 

алгоритмом обоснования 

экономического раздела плана в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами; навыками 

представления экономического раздела 

плана в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 
ПК – 10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-10.1. 

Знать: основные виды современных 

технических средств и 

информационных технологий; сущность 

и принципы решения коммуникативных 

задач современными техническими 

средствами и с использованием 

информационных технологий 

современных технических средств и 

информационных технологий при 

решении профессиональных задач; 

сильные и слабые стороны решения 

коммуникативных задач современными 

техническими средствами и с 

использованием информационных 

технологий современных технических 

средств и информационных технологий 

ПК-10.2. 

Уметь: использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

выбрать необходимые для решения 

коммуникативной задачи современные 

технические средства и 

информационные технологии; строить 

алгоритмы применения необходимых 

для решения коммуникативной задачи 

современных технических средств и 

информационных технологий 
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ПК-10.3. 

Владеть: навыками решения 

коммуникативных задач; алгоритмом 

применения современных технических 

средств и информационных технологий; 

навыками разработки управленческих 

мероприятий на основе решения 

коммуникативных задач современными 

техническими средствами и с 

использованием информационных 

технологий 
ПК – 11 Способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

ПК-11.1. 

Знать: принципы и методы оценки 

управленческих решений; методы и 

инструменты оценки социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий управленческих решений; 

особенности и ограничения применения 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК-11.2. 

Уметь: проводить оценку социально-

экономической эффективности и рисков 

управленческих решений; определить 

основные параметры 

функционирования социально-

экономической системы после 

реализации управленческого решения; 

разработать предложения по 

совершенствованию управленческих 

решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК-11.3. 

Владеть: навыками оценки вариантов 

управленческих решений на основе 

экономических критериев; алгоритмом 

оценки управленческих решений с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий; навыками обоснования 

предложений по совершенствованию 

управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
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          2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура практики 
Содержание практики, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы практики 

 

Наименование разделов (этапов) практики 

Всего  

(час) 

Трудоемкость по видам учебной 

работы (час) 

Контактная 

работа 

(практические 

занятия) (час) 

Самостоятельная 

работа (проработка 

учебного материала 

(самоподготовка)) 

(час) 

 8 семестр-очная ф.о., 10 семестр-заочная ф.о     

1 Инструктаж по технике безопасности 4 2 2 

2 Выполнение индивидуального задания 418 - 418 

3 Подготовка отчета 8 - 8 

4 Промежуточная аттестация по практике 2 1,65 0,35 

 Итого за семестр 432 3,65 428,35 

 

2.2 Содержание разделов практики 
Инструктаж по технике безопасности 

Общие требования охраны труда. Требования охраны труда перед 

началом работы. Требования охраны труда во время работы. Требования 

охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труда по 

окончании работы. 

 

2.3 Самостоятельная работа 
По мере прохождения практики обучающийся по программе 

бакалавриата оформляет отчет о практике с систематическим и логически 

увязанным изложением результатов изучения вопросов, предусмотренных 

структурой и содержанием практики.  

Обучающемуся по программе бакалавриата необходимо раскрыть все 

разделы, предусмотренные структурой и содержанием практики и показать 

собственную оценку состояния предприятия (его подразделения) в 

соответствии с выданным индивидуальным заданием. Оформление отчета 

производится на компьютере с приведением необходимых схем, графиков и 

таблиц.  
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Отчет по практике содержит: титульный лист, индивидуальное задание 

содержание, введение, основную часть, включающую календарный график 

прохождения практики, заключение, список использованных источников, 

приложения, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия. 

Образцы документов представлены в методических указаниях по 

выполнению производственной практики - преддипломной. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы.  

Содержание отчета о практике определяется её Программой и 

индивидуальным заданием. В содержании отчета должны быть отражены, а в 

отчете раскрыты все пункты Программы практики.  

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Содержание оценочных материалов и их соответствие 

запланированным результатам обучения 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

прохождения практики. Перечень оценочных средств текущего контроля 

представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные средства текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Практические занятия Тестирование ПК-1.1, ПК-2.1, 

ПК-3.1, ПК-10.1, 

ПК-11.1 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, индивидуальные 

задания, подготовка отчета 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-10.2, ПК-

10.3,  ПК-11.2, 

ПК-11.3 

 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной 

программы. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Когда проводится целевой инструктаж по охране труда: 

1) при переводе работника из одного цеха в другой; 

2) при изменении технологии или после несчастного случая; 

3) при направлении на выполнение разовой или временной работы. 
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2. Кто может отменить предписание специалиста по охране труда: 

1) руководитель предприятия; 

2) прокуратура; 

3) профсоюзный комитет. 

 

3. Кем осуществляется расследование несчастных случаев на производстве: 

1) отделом охраны труда; 

2) инспектором Госгорпромнадзора; 

3) комиссией, назначенной руководителем предприятия. 

 

4. После какого срока комиссия должна составить акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1: 

1) 2 суток; 

2) 3 суток; 

3) 4 суток. 

 

5. Расследуется несчастный случай, о котором пострадавший своевременно 

не сообщил: 

1) расследуется по заявлению потерпевшего; 

2) расследуется, если с момента происшествия прошло не более одного 

месяца; 

3) не расследуется. 

 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных 

результатов обучения по практике. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются 

оценочные материалы, включающие (контрольные вопросы, отчет о 

прохождении практики). 
 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Какие средства сбора данных по тематике выпускной квалификационной 

работы были использованы в процессе прохождения практики?  

2. Какие методы исследования и анализа производственных (при наличии) и 

релевантных технологических процессов применяются в организации? 

3. Какие цепи поставок были проанализированы в процессе прохождения 

практики?  

4. Какие критерии оптимизации производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности использует предприятие?  

5. Как оцениваются затраты на предприятии – базе практики?  
 

Полный комплект материалов (текущего и промежуточного контроля), 

необходимых для оценивания результатов обучения по практике, хранится на 

кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 
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3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

практике осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 

100-балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий 

представлены в таблице 3.2. Пересчет суммы баллов в традиционную оценку 

представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 
Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

8 семестр-очная ф.о., 10 семестр-заочная ф.о 

Тестирование 5 - - 5 

Отчет по практике 45 - - 45 

Итого  50 - - 50 

Зачет с оценкой – – – 50 

Итого – – – 100 

Таблица 3.3 – Шкала оценки на промежуточной аттестации 

Выражение в баллах 

Словесное выражение 

при форме промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой 

86 – 100 Отлично 

71 – 85 Хорошо 

51 – 70 Удовлетворительно 

до 51 Неудовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

4.1.1 Основная литература  

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова.   М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016.   617 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=547957 

2. Бизнес-планирование: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Черняк В.З.; 

под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева    4-е изд., перераб. и доп.   

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.   591 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872519 

3. Маевская Е.Б. Экономика организации: учебник / Е.Б. Маевская.  

М.: ИНФРА-М, 2016.  351 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=567371 

 

4.1.2 Дополнительная литература  

1. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник 

для бакалавров / А.П. Агарков А.П., Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др.; под 

ред. д.э.н., проф. А.П. Агаркова.   М.: Дашков и К, 2017.  400 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415185 

2. Губина О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Практикум: учеб. пособие / О.В. Губина.  2-e 

изд., перераб. и доп.  М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 192 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=413047 

3. Переверзев М. П., Логвинов С. И., Логвинов С. С. Организация 

производства на промышленных предприятиях: Учебное пособие.  М.: 

ИНФРА-М, 2016.  331 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516278 

4. Экономика и управление на предприятии / Агарков А.П., Голов 

Р.С., Теплышев В.Ю.  М.:Дашков и К, 2017.  400 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415185 

 

4.1.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по практике 
1. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547957
http://znanium.com/bookread2.php?book=872519
http://znanium.com/bookread2.php?book=567371
http://znanium.com/bookread2.php?book=415185
http://znanium.com/bookread2.php?book=413047
http://znanium.com/bookread2.php?book=516278
http://znanium.com/bookread2.php?book=415185
http://library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
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URL: http://ibooks.ru/. 

4. Информационная справочная система в области технического 

урегулирования «Техэксперт». 

5. База данных для поиска инженерной информации и поддержки 

принятия инженерных решений «Knovel» издательства «Elsevier». URL: 

www.knovel.com. 

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики и требуемое 

программное обеспечение 
Описание материально-технической базы и программного обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по практике 

приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

 
Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого 

оборудования и технических 

средств обучения 

Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- комплект учебной мебели;  

- доска; 

- комплекс технических средств 

обучения (мультимедиа-проектор, 

компьютер, настенный экран, 

система звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов); 

- рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ, объединенных в ЛВС с 

выходом в Интернет. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

- комплект учебной мебели;   

- рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi), обеспеченные доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде КНИТУ-

КАИ,   МФУ, принтер. 

 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение, в том числе отечественного производства, 

используемое при осуществлении образовательного процесса по практике 

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 
Производитель 

Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 
Microsoft Windows  

Microsoft Office  
 Лицензионное 

 

 

http://ibooks.ru/
http://www.knovel.com/


16 
 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 
Прохождение практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых 

указан в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Письменные самостоятельные 

работы, индивидуальные задания, 

вопросы к зачету  

Преимущественно 

дистанционными 

методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться 

в несколько этапов. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной 

работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Прохождение практики лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено 

использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема/передачи учебной информации в 

доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с 

инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в 

которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями 

предусмотрено использование в учебных аудиториях возможности 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода 

информации и другие технические средства приема/передачи учебной 

информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с 

инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в программу практики 
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