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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Обеспечение студентов магистратуры необходимыми теоретическими и практическими
навыками самостоятельной исследовательской работы, ознакомление с алгоритмом
планирования, организации и реализации научного исследования с особенностями
написания различных видов научных текстов, осуществления поиска, сбора, изучения и
обработки необходимой научной информации, изучение структуры и правил
оформления научного документа.

Задачи
дисциплины

-Развитие творческого потенциала студента, активизация его личностной позиции в
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е.
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для
конкретного студента);
- Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий студента;
- Предоставление возможности студенту продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении избранной области;
- Приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности, в частности, умения работать в коллективе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Социальные коммуникации. Психология
Теория расчета и проектирования
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их
решения

ОПК-3.1 Формулирование научно-
технической задачи в сфере
профессиональной деятельности
на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения

Студент должен знать
правила формулирования научно-
технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на
основе знания проблем отрасли и
опыта их решения

Тест

ОПК-3.2 Сбор и систематизация
информации об опыте решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной
деятельности

Студент обладает навыком
сбора и систематизации информации
об опыте решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной
деятельности, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание



ОПК-3.3 Выбор методов решения,
установление ограничений к
решениям научно-технической
задачи в сфере
профессиональной деятельности
на основе нормативно-
технической документации и
знания проблем отрасли и опыта
их решения

Студент должен уметь
выбирать методы решения,
установление ограничений к решениям
научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на
основе нормативно-технической
документации и знания проблем
отрасли и опыта их решения, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-3.4 Составление перечней работ и
ресурсов, необходимых для
решения научно-технической
задачи в сфере
профессиональной деятельности

Студент должен уметь
составлять перечень работ и ресурсов,
необходимых для решения научно-
технической задачи в сфере
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-3.5 Разработка и обоснование
выбора варианта решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной
деятельности

Студент должен уметь
разработать и обосновать выбор
варианта решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а
также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области строительной отрасли и

жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4.1 Выбор действующей

нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
профессиональную деятельность

Студент должен знать
критерии выбора действующей
нормативно-правовой документации,
регламентирующей профессиональную
деятельность

Тест

ОПК-4.2 Выбор нормативно-технической
информации для разработки
проектной, распорядительной
документации

Студент должен уметь
выбирать нормативно-техническую
информацию для разработки
проектной, распорядительной
документации, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-4.3 Подготовка и оформление
проектов нормативных и
распорядительных документов в
соответствии с действующими
нормами и правилами

Студент обладает навыком
подготовки и оформления проектов
нормативных и распорядительных
документов в соответствии с
действующими нормами и правилами,
в рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК-4.4 Разработка и оформление
проектной документации в
области строительной отрасли и
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии c
действующими нормами

Студент должен уметь
разрабатывать и оформлять проекты
нормативных и распорядительных
документов в соответствии с
действующими нормами и правилами,
в рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание



ОПК-4.5 Контроль соответствия
проектной документации
нормативным требованиям

Студент обладает навыком
контроля соответствия проектной
документации нормативным
требованиям, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский

надзор за их соблюдением
ОПК-5.1 Определение потребности в

ресурсах и сроков проведения
проектно-изыскательских работ

Студент должен знать
методику определения потребности в
ресурсах и сроков проведения
проектно-изыскательских работ, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Тест

ОПК-5.10 Представление результатов
проектно-изыскательских работ
для технической экспертизы

Студент обладает навыком
представления результатов проектно-
изыскательских работ для технической
экспертизы, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-5.11 Контроль соблюдения
проектных решений в процессе
авторского надзора

Студент обладает навыком
контроля соблюдения проектных
решений в процессе авторского
надзора, на строительном объекте,
соблюдения проектных решений в
процессе авторского надзора

Практическое
задание

ОПК-5.12 Контроль соблюдения
требований охраны труда при
выполнении проектно-
изыскательских работ

Студент должен уметь
контролировать соблюдение
требований охраны труда при
выполнении проектно-изыскательских
работ, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-5.2 Выбор нормативно-правовых и
нормативно-технических
документов в сфере
архитектуры и строительства,
регулирующих создание
безбарьерной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Студент обладает навыком
выбора нормативно-правовых и
нормативно-технических документов в
сфере архитектуры и строительства,
регулирующих создание безбарьерной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК-5.3 Подготовка заданий на
изыскания для инженерно-
технического проектирования

Студент должен уметь
подготовить задание на изыскания для
инженерно-технического
проектирования, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание



ОПК-5.4 Подготовка заключения на
результаты изыскательских
работ

Студент должен уметь
подготовить заключение на результаты
изыскательских работ, в рамках
строительной отрасли

Практическое
задание

ОПК-5.5 Подготовка заданий для
разработки проектной
документации

Студент должен уметь использовать
методику подготовки заданий для
разработки проектной документации, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК-5.6 Постановка и распределение
задач исполнителям работ по
инженерно-техническому
проектированию, контроль
выполнения заданий

Студент обладает навыком
постановки и распределения задач
исполнителям работ по инженерно-
техническому проектированию,
контроля выполнения заданий, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК-5.7 Выбор проектных решений
области строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства

Студент обладает навыком
выбора проектных решений области
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Практическое
задание

ОПК-5.8 Контроль соблюдения
требований по доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения при выборе
архитектурно-строительных
решений зданий и сооружений

Студент должен уметь
контролировать соблюдение
требований по доступности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения при выборе
архитектурно-строительных решений
зданий и сооружений, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-5.9 Проверка соответствия
проектной и рабочей
документации требованиям
нормативно-технических
документов

Студент обладает навыком
проверки соответствия проектной и
рабочей документации требованиям
нормативно-технических документов,
в рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Наука и ее роль в
современном
обществе

Понятие науки и ее характерные черты. Объект и
предмет науки. Наука и философия. Современная
наука. Основные научные концепции. Роль науки в
современном обществе. Функции науки. Науки и
их классификации. Наука в структуре
общественного сознания. Наука и философия.

8.1.1,
8.2.1

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9

2. Понятие
исследовательско
й деятельности
студентов

Понятие «исследовательская деятельность
студентов». Цели и задачи исследовательской
деятельности студентов. Виды и формы
исследовательской деятельности студентов.

8.1.1,
8.2.1

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9



3. Творчество и
плагиат

Учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа студентов.
Исследовательская деятельность студентов:
творчество и плагиат Роль исследований в
практической деятельности специалиста.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9

4. Организация
научно-
исследовательско
й работы

Законодательная основа управления наукой и ее
организационная структура. Научно- технический
потенциал и его составляющие. Подготовка
научных и научно-педагогических работников.
Ученые степени и ученые звания.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9



5. Методологически
е основы
познания

Методология и логика научных исследований.
Общенаучные методы исследований. Развитие
методов науки. Сущность познания и его
характеристика. Гносеология – наука о познании.

8.1.3, 8. ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9

6. Виды научного
познания
проектной
деятельности

Основные виды познания. Чувственное познание и
его формы. Рациональное познание и его формы.
Научное познание. Формы научного знания.
Научная картина мира. Уровни научного познания:
эмпирический и теоретический.

8.1.3, 8. ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9



7. Методы научного
исследования

Понятие метода, методики и методологии
научного исследования. Классификация методов
исследования. Всеобщие и общенаучные методы
исследования. Теоретические и эмпирические
методы исследования. Специальные и частные
методы исследования.

8.1.4,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9

8. Сущность
научного
исследования
проекта

Специфика научного исследования. Понятие о
логике процесса исследования. Структура и
содержание этапов исследовательского процесса.
Идея и замысел исследования. Выбор темы
научного
исследования. Тема, проблема, актуальность
исследования. Цели и задачи исследования. Объект
и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез.

8.1.4,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9



9. Проектная
деятельность

Проектная деятельность как методическая основа
научных изысканий. Содержание проектной
деятельности. Сущность и особенности проектной
деятельности. Нормативно-правовая база
организации проектной деятельности. Этапы
выполнения проектной деятельности. Выбор темы
проекта и формирование проектной команды.
Методы и инструменты проведения исследований
в ходе проектной деятельности.

8.1.5,
8.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9

10. Прикладные
механизмы
реализации
проектной
деятельности

Особенности разработки организационно-
территориальных мероприятий по рациональному
использованию земель сельскохозяйственного
назначения на уровне федерального округа.

8.1.5,
8.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-5.1
ОПК-5.10
ОПК-5.11
ОПК-5.12
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-5.5
ОПК-5.6
ОПК-5.7
ОПК-5.8
ОПК-5.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8



3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести



навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
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;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1.
Структурная декомпозиция проекта – это

Варианты ответов:
1. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта
2. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект
3. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов

Вопрос №2.
Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного
проекта

Варианты ответов:
1. Инфляцию и политическую ситуацию в стране
2. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования
3. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования

Вопрос №3.
Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта

Варианты ответов:
1. Стадия проекта
2. Жизненный цикл проекта



3. Результат проекта
Вопрос №4.
В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов

Варианты ответов:
1. Материальные, трудовые, затратные
2. Материальные, трудовые, временные
3. Трудовые, финансовые, временные

Вопрос №5.
Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта

Варианты ответов:
1. Этапы
2. Стадии
3. Фазы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Задание 1
Заполните первую часть приложения (генерация идеи проекта).
Определите виды деятельности своего проекта.
Нарисуйте здание.
Составьте план действий, работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Задание 2
Выбрать тему индивидуального проекта.
Тема должна быть актуальна и интересна не только студенту, но и его однокурсникам, должна быть
социально и профессионально значима.

1. Оформление индивидуального проекта в соответствии с Положением об индивидуальном проекте
2. Используя умения работы в стандартных программ Microsoft Office и используя правила

оформления титульного листа, форматировать содержания проекта
3. Оформить библиографический список.
4. Оформить по правилам оформления таблицы, графики, диаграммы, схемы.
5. Провести предзащиту проекта.
6. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.

Есть три типа проектов:
1. Классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый в различных
разделах науки и в различное время.
2. Познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический материал и
показать его применение к решению проблем основного курса
3. Исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач или проблем,
решаемых автором самостоятельно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.4»
Задание 3 Алгоритм выполнения проекта
Цель: отработать методику выполнения проектов
Ход работы
1.Вопросы домашнего задания:
- Что такое проект?
-Как подразделяются проекты по сферам деятельности?
- Назовите классы проектов.
-Назовите виды проектов
- Назовите типы проектов по сферам деятельности.
2.Демонстрация различных проектов студентов ВСК:



-Социальный
-Исследовательский
3. Алгоритм выполнения проекта: 1. Постановка проблемы 2. Выбор темы проекта
3.Актуализация
4. Выдвижение гипотезы
5. Определение цели проекта
6. Определение предмета и объекта исследования
7. Определение задач
8.Выбор методов
9. Составление плана работы
10. Подбор и изучение материалов по теме проекта
11.Составление библиографии
12.Проведение исследования.
13. Написание и оформление проекта.
14. Оформление портфолио проекта (по дневнику проекта)
15. Создание презентации проекта
16. Защита проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.5»
Задание 4
Типы проектов
Цель: Отработать методику выполнения различных типов проектов.
Ход работы:
1.Вопросы для повторения:
- Что такое проект?
-Как подразделяются проекты по сферам деятельности?
- Назовите классы проектов.
-Назовите виды проектов
- Назовите типы проектов по сферам деятельности.
2. С помощью раздаточного материала составить таблицу типы проектов:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в
соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и…. 

Варианты ответов:
1. Укрупненный график
2. Матрица ответственности
3. Должностная инструкция

Вопрос №2.
Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий
провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ

Варианты ответов:
1. 10 на 90
2. 50 на 50
3. 0 к 100

Вопрос №3.
Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и … 

Варианты ответов:
1. Контрольных исправлений
2. Опытной эксплуатации
3. Модернизации



Вопрос №4.
Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта

Варианты ответов:
1. Притоки
2. Активы
3. Вклады

Вопрос №5.
Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с
первоначальной, является:

Варианты ответов:
1. Простым
2. Краткосрочным
3. Долгосрочным

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.2»
Задание 5 Цель, задачи, актуальность проекта
Цель работы: Научиться правилам формулировки темы, цели, гипотезы, задач проекта.
Ход работы:
1.Повторить правила:
-формулировки темы, цели, гипотезы, задач проекта
2. Что такое актуализация проекта?
Выполнить задание:
Разработать:
Тему, обосновать актуализацию, разработать гипотезу, объект исследования, предмет исследования,
задачи
1 группа:
Проблема: Загрязнения берегов городских водоёмов
2 группа:
Проблема бытового мусора в городах
3 группа:
Инновации, удешевляющие и укоряющие реализацию инвестиционно-строительных проетов
4 группа
Проблема курения девушек
5 группа
Специальные области огнезащиты тоннелей
Список участников

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Задание 6 Паспорт проекта (пояснительная записка)
Цель научиться разрабатывать паспорт проекта:
Вопросы для повторения:
-Назовите этапы работы над проектом.
-Что включает в себя подготовительный этап?
-Что включает в себя технологический этап?
-Что включает в себя заключительный этап?
Задание:
1.Разработать вариант паспорта индивидуального или группового проекта по плану:
Алгоритм действий:
Паспорт проектной работы
1. Название проекта
2. Руководитель проекта
5. Учебный предмет
6. Возраст учащихся, на который рассчитан проект
7. Тип проекта
8. Заказчик проекта
9. Задачи проекта и вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на
которые необходимо ответить учащимся в ходе его выполнения)
10. Необходимое оборудование
11. Предполагаемые продукты (или продукт) проекта
12. Этапы работы над проектом
Содержание пояснительной записки
Пояснительная записка к проекту (объёмом не более 10 страниц) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка литературы.
- для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе
выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.4»
Задание 7 Отработка методов поиска информации в интернете.
Цель:
1. Узнать какие необходимы средства поиска информации в интернете
2. Узнать какие существуют приёмы поиска информации в интернете
План работы:
Оборудование: раздаточный материал
Ход работы:
Изучить:
1 СРЕДСТВА ПОИСКА
1.1 Средства поиска файлов
1.2 Средства WWW - World Wide Web (Всемирная сеть)
2 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
2.1 Основные требования к поиску
2.2 Методика поиска информации в Интернете
2.3 Развитие информационного ресурса
2.4 Требования к инструментам поиска
2.5 Структура поисковых сервисов
2.6 Глобальные поисковые машины WWW
2.7 Планирование поиска

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.5»
Задание 8



Составление плана текста проекта. Выписки из текста, цитирование, пометки в тексте.
Цель: научиться правильно составлять план текста проекта, делать выписки из текста, цитировать
авторов, делать пометки в тексте.
Оборудование: раздаточный материал.
Ход работы:
Методические рекомендации для работы с литературой:
Умение работать с книгой - это умение правильно оценить произведение, быстро разобраться в его
структуре, взять и зафиксировать в удобной форме все, что в нем оказалось ценным и нужным.
Работа с книгой - процесс сложный. Обусловлено это прежде всего тем, что чтение научно-
литературных произведений всегда связано с необходимостью усвоения каких-то новых понятий.
Сложно это и потому, что практически каждая книга оригинальна по своей композиции и требуются
определенные усилия, чтобы понять ход мысли автора.
Умением работать с литературой обладают далеко не все. Наиболее частые ошибки - отсутствие
должной целенаправленности в чтении, недостаточное использование справочного аппарата,
нерациональная форма записи прочитанного. Все это снижает эффективность умственного труда,
приводит к непроизводительным тратам времени.
Техника чтения.
Одной из особенностей чтения специальной литературы является то, что оно протекает в
определенной последовательности: сначала предварительное ознакомление с книгой и только после
этого ее тщательная проработка.
Предварительное ознакомление с книгой.
Ценность каждого научного произведения колеблется в весьма широких пределах. Далеко не любую
книгу следует читать полностью, в ряде случаев могут быть нужны лишь отдельные ее части.
Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить цели и подходы к чтению книги,
рекомендуется начинать с предварительного ознакомления с ней в целях общего представления о
произведении и его структуре, организации справочно-библиографического аппарата. При этом
необходимо принять во внимание все те элементы книги, которые дают возможность оценить ее
должным образом. Делать это лучше всего в следующей последовательности:
* заглавие;
* автор;
* издательство (или учреждение, выпустившее книгу);
* время издания;
* аннотация;
* оглавление;
* авторское или издательское предисловие;
* справочно-библиографический аппарат (указатели, приложения, перечень сокращений и т. п.).
Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ на вопрос о целесообразности
дальнейшего чтения книги, в каких отношениях она представляет интерес и какими должны быть
способы ее проработки, включая сюда наиболее подходящую для данного случая форму записей.
Технологические приемы конспектирования: выписки цитат, пересказ своими словами, выделение
идей и теорий, критические замечания, уточнения, перевод на более простой и понятный язык,
собственные разъяснения, сравнивание позиций, реконструкция текста в виде создания таблиц,
рисунков, схем, описание связей и отношений, введение дополнительной информации и др.
В процессе конспектирования проводится анализ текста. При этом могут использоваться разные виды
анализа: обзорный, сравнительный, системный, проблемный, аспектный, критический,
феноменологический, контент-анализ, герменевтический, комплексный, функциональный и др.
Каждый из этих видов имеет свою технологию, что дает разные результаты.
Конспектировать лучше на одной стороне листа, чтобы потом можно было свободно использовать этот
материал: разрезать, вставлять в текст, перекладывать из одной темы в другую.
Критерии хорошего конспекта:
- краткость (не более 1/8 часть от первичного текста);
- целевая направленность;
- аналитичность;
- научная корректность;



- ясность, четкость, понятность.
Словарь терминов и понятий. Не случайно относится к группе записей, связанных с необходимостью
аналитической переработки текста. Составить для себя такой словарь и дать точное толкование всем
специальным терминам и понятиям - дело далеко не механическое. Очень часто оно связано с
необходимостью длительного поиска в справочниках и руководствах. Ведение словаря терминов и
понятий обычно связывают с процессом обучения чтению профессиональной литературы. Это
неверно. При той сложности, которая сейчас характерна для специальной терминологии, при
отсутствии единства в ней, при частых изменениях, а также при обилии всевозможных сокращений
вести подобный словарь совершенно обязательно для специалиста любого уровня подготовки. Он
может значительно.
Задания ( по предложенному тексту преподавателя из учебника)
1. Составить плана текста.
2. Сделать выписки из текста
3. Выписать цитаты автора
4.Сделать пометки в тексте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1.
На стадии идентификации 

Варианты ответов:
1. определяются инвестиционные предложения и собирается информация для потенциальных

инвесторов
2. подготовка участка для строительства
3. установление факторов успеха или причин провала проекта

Вопрос №2.
К прединвестиционной фазе проектного цикла не принадлежит 

Варианты ответов:
1. разработка и экспертиза
2. идентификация
3. производственная эксплуатация

Вопрос №3.
При проведении финансового анализа не рассматриваются 



Варианты ответов:
1. обоснованность финансовых прогнозов
2. достаточность оборотного капитала
3. или оправдано использование проектом национальных ресурсов

Вопрос №4.
При проведении коммерческого анализа не предусматривается рассмотрение 

Варианты ответов:
1. доступности и качества нужных ресурсов
2. ценовой привлекательности ресурсов
3. необходимых стимулов для разных участников проекта

Вопрос №5.
Взаимоисключающии проекты это проекты которые 

Варианты ответов:
1. увеличивают рентабельность друг друга в случае принятия решения об их реализации

одновременно
2. принятие или отказ от проекта А изменяет потенциальную рентабельность от проекта В, а отказ от

проекта В не отражается на рентабельности проекта А
3. при реализации увеличивают рентабельность друг друга путем сокращения расходов каждого

проекта или увеличения прибыльности каждого из проектов, которые рассматриваются

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.10»
Задание 9 Реализация плана проекта.
Цель: отработать план действий при реализации плана проекта
Оборудование: Раздаточный материал
Ход работы:
Этапы работы над проектом:
Деятельность на различных этапах проектирования.
В проектном обучении можно установить порядок действий, который в большей или меньшей степени
реализуется при выполнении учебных проектов различных типов.
Ниже в таблице предлагается один из вариантов последовательности проектных действий.



 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.11»
Задание 10 Оформление письменной части проекта
Цель: Познакомиться с требованиями к оформлению письменной части пооекта.
Оборудование раздаточный материал ( Положение о проектной деятельности)
Общие требования:
1.Подготовить краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 10 страниц) с указанием
для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка литературы.
для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе
выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.
2.Оформление текста должно соответствовать следующим требованиям: печать на одной стороне листа
формата А4 (210*297).
Поля формата: левое 30 мм, правое 20 мм, нижнее 20 мм, верхнее 20 мм. Текст печатается через
интервал 1 или 1,5, отступ -1,25см. Шрифт Times New Roman, 14 кегль.
Титульный лист оформляется согласно Приложению 2.
Задание на индивидуальный проект оформляется в соответствии с Приложением 3.
Список литературы - Приложение 4.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.12»
Задание 11 Оформление титульного листа. Оформление библиографического списка.
Цель: Изучить как правильно оформить титульный лист и библиографический список проекта
1. Оформление библиографического списка.
С целью унификации библиографических списков литературы следует использовать ГОСТ 7.1 – 2003



«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления».
Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. В этом случае каждый
источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в
тексте работы. Произведения одного автора расставляются в списке по заглавиям в алфавитном
порядке.
При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется дополнительный
алфавитный ряд в конце списка документов с единой нумерацией по всему списку.
Согласно правилам предусмотрены следующие элементы библиографического описания:
— фамилия автора, инициалы;
— название;
— сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие книги);
— сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители);
— сведения о повторном издании;
— выходные сведения (место издания, название издательства, год издания);
— количественная характеристика (сколько страниц в книге).
Фамилия автора может отделяться запятой от инициалов, в начало записи выносится только один -
первый автор, все авторы, в том числе и первый, повторяются в сведениях об ответственности. Пример
списка литературы
1. Вишневский В., Теоретические основы проектирования компьютерных сетей [Текст]/В.
Вишневский, М.: Техносфера, 2014. 453 с.
2. Голицына О.Л., Программное обеспечение [Текст]/О.Л. Голицына, И.И. Попов, Т.Л. Партыка. М.:
Форум, 2013. - 933 с.
3. Дэвид В. Чепмен, мл., Энди Фокс Брандмауэры Cisco Secure PIX Cisco® Secure PIX® Firewalls
[Текст]/ М.: «Вильямс», 2012. 584 с.
4. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. [Текст]/ Курс лекций М.: Интернет-
университет информационных технологий, 2013. 690 с. 5. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Е.О. Новожилов, О.П. Новожилов. 3-е изд., стер. М.:
Издательский центр «Академия», 2013. 224 с.
2.Оформление титульного листа проекта
Приложение 2
Образец оформления титульного листа



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Задание 12
Оформление слайдов в программе Power Point.
Цель: изучить требования к созданию презентаций проекта
Оборудование раздаточный материал ( положение об индивидуальном проекте)
Ход работы:
Требования к оформлению презентаций Важным этапом подготовки к защите индивидуального
проекта является подготовка презентации. Презентация - системный итог деятельности обучающегося,
в нее вынесены все основные результаты работы над индивидуальным проектом. Выполнение
презентаций для защиты индивидуального проекта позволяет логически выстроить материал,
систематизировать его, представить к защите, приобрести
опыт выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные компетенции обучающегося. Для
оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо выделить ключевые
понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с
указанием авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала.
Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 15. Объем материала,
представленного в одном слайде, должен отражать в основном заголовок слайда. Для оформления
слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без анимации, соблюдать единый
стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один
для фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без
времени. Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть в
пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность представленной информации.
Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не следует
использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из программы Word на
слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде. Алгоритм выстраивания презентации
соответствует логической структуре работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от
алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются обязательными. В содержание
первого слайда выносится полное наименование образовательной организации, согласно уставу, тема
индивидуального проекта, фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя.
Слайд - анализ ситуации, относительно которой появилась идея создать новый продукт.
Слайд - цель и задачи проекта, способы решения проблемы (методы исследования) Слайды с
теоретическими положениями, выносимыми на защиту.
Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты практической части работы.
Слайды, демонстрирующие особенности конструкторских решений, возможные эффекты от
реализации проекта.
Последний слайд – «Спасибо за внимание».
В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, программ.
В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, графики, диаграммы, таблицы,
рекомендации, характеристики.
На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять обобщенные результаты
организационного этапа по проблеме исследования.
На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы следует представить динамику
результатов исследования по обозначенной проблеме.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
Задание 13
Оценивание собственного и группового проекта
Цель: Познакомить студентов с требованиями по оцениванию проектов
Оборудование: Положение об индивидуальном проекте
Ход работы:
Критерии оценки индивидуального проекта
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной деятельности.
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п.
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий;
- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий;
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и
управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить
выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы.
Результат оценивания индивидуального проекта заносится в оценочный лист:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.4»
Задание 14 Классификация объектов оценки
Произвести классификацию объектов недвижимого имущества по заданию преподавателя. Результаты
классификации оформить в таблице.

Методические рекомендации для выполнения задания
Перед выполнением работы следует изучить систему классификации объектов недвижимого
имущества. Объекты недвижимого имущества могут классифицироваться:
- по видам – здания, сооружения, имущественный комплекс (предприятие), многолетние насаждения и
др.;
- по происхождению – естественные объекты, созданные природой, и искусственные объекты,
созданные трудом человека;
- по назначению – для эксплуатации с целью получения дохода; для обеспечения необходимых
условий существования (например, жилье); для удовлетворения материальных, духовных и иных
потребностей людей; для развития науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта и т.п.
-по масштабу - земельные массивы, отдельные земельные участки, комплексы зданий и сооружений,
жилой дом многоквартирный, жилой дом одноквартирный (особняк, коттедж), секция (подъезд), этаж в
секции, квартира, комната.
-по готовности к использованию: готовые объекты; требующие реконструкции или капитального
ремонта; требующие завершения строительства;
-по формам собственности: частная собственность физических и юридических лиц;
-государственная собственность (федеральная, субъектов федерации - республик, краев, областей);
муниципальная собственность (администрации городов, районов, населенных пунктов); иные формы
собственности (коллективная совместная и долевая, собственность общественных организаций и т.п.).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.5»
Практическое задание. Осуществление порядка оформления проектной докуменации в соответствии с
порядком офомления задания
Цель: научиться оформлять проектную докуменацию в соответствии с порядком офомления задания,
используя порядок оформления задания:
1. В задании на разработку проектной документации на титульном листе наименование и адрес
объекта строительства должны точно соответствовать наименованию и адресу, указанному в правовом
акте органа исполнительной власти города.
2. На титульном листе задание подписывается составителями. От заказчика – руководителем
(заместителем руководителя) и ответственным исполнителем в организации-заказчике с указанием
занимаемой должности. От проектной организации – руководителем (заместителем руководителя)
проектной организации, а также ГАПом или ГИПом; Кроме того, на титульном листе указываются
номера лицензий организациизаказчика и проектной организации.
3. Задание на разработку проектной документации согласовывается и утверждается в порядке,
установленном для объектов гражданского и промышленного назначения, для инженерных сетей и
дорожно-транспортных сооружений соответствующими распоряжениями.
4. Подлинный экземпляр задания на разработку проектной документации хранится у заказчика.
5. В каждом пункте задания указывать следует только конкретные требования, не прибегая к общим
фразам о применении новейших материалов, что является должностной обязанностью каждого
специалиста.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.6»
Задание 15 Определение физического износа объекта оценки.Задание на практическую работу: изучить
главу 3 «Регулирование оценочной деятельности» Федерального Закона №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ».
Задание 1. Определить физический износ объекта недвижимости нормативным методом и остаточную
стоимость объекта, если восстановительная стоимость здания равна 80 млн. руб.
Результаты расчета износа оформить в таблице 1.



Задание 2. Определить величину физического износа объекта недвижимости методом срока жизни,
если эффективный возраст объекта составил 20 лет, а оставшийся срок физической жизни – 100 лет.
Определить обесценение, вызванное физическим износом, если восстановительная стоимость объекта
равна 6100 тыс. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.7»
Задание 16
Определение стоимости объекта методом валового рентного мультипликатора и методом общего
коэффициента капитализации
Задание 1. Определить рыночную стоимость объекта недвижимости методом валового рентного
мультипликатора (ВРМ), если потенциальный валовой доход от этого объекта составляет 300000 руб.
В информационной базе данных имеются следующие сведения о недавно проданных
аналогах:

Задание 2. Определить рыночную стоимость объекта недвижимости методом общего коэффициента
капитализации (ОКК), если чистый операционный доход от этого объекта составит 250000 руб. В
информационной базе данных имеются следующие сведения о недавно проданных аналогах:



Задание 3. Определить рыночную стоимость склада методом общего коэффициента капитализации
(ОКК), если потенциальный валовой доход от этого объекта составит 130000 руб., коэффициент потерь
– 10%, операционные расходы – 87000 руб. В информационной базе данных имеются следующие
сведения о недавно проданных аналогах:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.8»
Задание 17 Определение стоимости объекта методом сравнительного анализа продаж.
имеет несколько основных отличий:
1. уступает оцениваемому на 5% (+5%);
2. лучше оцениваемого на 7% (-7%);
3. лучше оцениваемого на 2% (-2%);
4. уступает оцениваемому на 10% (+10%).
Определить стоимость объекта, предполагая что:
а) отличия не имеют взаимного влияния, Va =?
б) отличия оказывают взаимное влияние Vб =?
Для решения рекомендуется использовать табличную форму (см. таблицы 1,2).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.9»
Задание 18
Определить стоимость объекта оценки методом сравнения продаж. Оформление расчетов и подготовка
к защите по контрольным вопросам проводится во время самостоятельной внеаудиторной работы.
Сведения об объектах-аналогах приведены в таблице 1. За единицу сравнения принять 1 кв. м. площади
объекта. В цену аналогов по элементам сравнения внести поправки. Их вносят таким образом, чтобы
определить, за какую цену аналоги были бы проданы, если бы обладали теми же характеристиками,
что и оцениваемый объект. Рыночная стоимость методом сравнения продаж находится путем
умножения средней скорректированной стоимости 1 кв.м. по объектам— аналогам на площадь
оцениваемого объекта.



ценам продаж по объектам-аналогам следует внести поправки:
- Поправка на цену предложения: уменьшение на 5 %, т.к. цены предложения обычно завышены.
- Поправка на дату продажи: соответствует росту цен на недвижимость.
- Поправка на местоположение: если объект оценки лучше аналога, то поправка к аналогу
увеличивается на 5 %, если хуже, то уменьшается на 5 %.
- Поправка на этажность: разница в 1 этаж – 5 %, 2 этажа – 10 %, 3 этажа – 15 %.
- Поправка на размеры объекта: если площадь аналога больше площади объекта оценки до 10 кв. м., то
поправка увеличивается на 5 %, если до 20 кв. м. – 10 %, до 25 кв. м. – 15 %.
- Поправка на отсутствие балкона: 3%, если балкон имеется, но не застеклен – 1%.
- Поправка на инженерное обеспечение: если нужен ремонт, то 5 %, если установлено дополнительное
оборудование, то 10 %.
- Поправка на риэлтерские услуги: 0,97 для всех аналогов.
Корректировку цен продаж объектов-аналогов следует провести в таблице 2.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе

1. Роль науки в формировании картины мира.
2. Основные концепции современной науки.
3. Объект и предмет науки.
4. Наука в структуре общественного сознания. Наука и философия.
5. Классификация наук, группы наук.

Тема 2. Понятие исследовательской деятельности студентов
6. Содержание научно-технического потенциала и его составляющие.
7. Цели и задачи исследовательской деятельности студентов.
8. Наука о познании, виды познания.
9. Формы научного знания.
10. Метод, методика и методология.

Тема 3. Творчество и плагиат
11. Научное исследование.
12. Фундаментальное, прикладное и поисковое исследования.
13. Общенаучные методы научных исследований, их общая характеристика.
14. Специальные методы научного исследования, их значимость и необходимость

Тема 4. Организация научно-исследовательской работы
15. Эмпирические методы научного познания.
16. Этапы научно-исследовательской работы и их общая характеристика.
17. Проблема и тема исследования, критерии выбора темы, цель и задачи исследования.
18. Основные источники научной информации.

Тема 5. Методологические основы познания
19. Главная социальная роль науки в современном обществе.
20. Основные функции науки. В чем состоит их назначение.
21. Федеральный закон РФ регулирующий отношения между субъектами научной и научно-
технической деятельности, органами власти и потребителями научной продукции.
22. Организатор и руководитель выполняющий научно-исследовательскую работу.

Тема 6. Виды научного познания проектной деятельности
23. Познание - обозначьте его структуру
24. Чувственное познание. Каковы формы чувственного познания.
25. Рациональное познание. Каковы формы рационального познания.
26. Научное познание и что составляет его структуру.

Тема 7. Методы научного исследования
27. Научная картина мира
28. Выделение двух уровней научного познания: эмпирического и теоретического.
29. Основная функция метода.
30. Всеобщие методы исследования.

Тема 8. Сущность научного исследования проекта
31. Логика процесса исследования
32. «Обосновать и актуальность темы»
33. Научно-справочный аппарат книги.
34. Основные средства поиска и сбора научной информации: в чем состоит их назначение.

Тема 9. Проектная деятельность



35. Базовые принципы и задачи проектной деятельности.
36. Представление результатов проектной деятельности.
37. Формирование эмпирической базы исследования.
38. Методы анализа эмпирической информации.

Тема 10. Прикладные механизмы реализации проектной деятельности
39. Технические требования к оформлению работ
40. Подготовка презентации и защита проекта
41. Виды переработки научного текста
42. Типы проектов

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «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)

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


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 информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 Михалкина Е.В.
Никитаева А.Ю.
Косолапова Н.А.

Организация проектной
деятельности

Издательство
Южного
федерального
университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78685.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Волкова Л.В.
Волков С.В.
Шведов В.Н.

Организация проектных
работ в строительстве,
управление ими и их
планирование

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30009.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Аникин Ю.В. Проектное дело в
строительстве

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65973.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Левченко В.Н.
Вода И.С.
Шелихова Е.В.

Эффективные
проектные решения
железобетонных
конструкций зданий и
сооружений и
экономические аспекты
их эксплуатации

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92359.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Логанина В.И. Применение
международных
стандартов в
строительстве

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19521.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ефименко И.Б. Экономическая оценка

инновационных
проектных решений в
строительстве

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20416.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Соболева Е.А.
Луговая В.П.

Особенности развития
проектной деятельности
инвестиционно-
строительного
комплекса. Детализация
и перспективы

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/60824.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78685.html
http://www.iprbookshop.ru/30009.html
http://www.iprbookshop.ru/65973.html
http://www.iprbookshop.ru/92359.html
http://www.iprbookshop.ru/19521.html
http://www.iprbookshop.ru/20416.html
http://www.iprbookshop.ru/60824.html


8.2.3 Лапп Е.А. Учебно-научная и
научно-
исследовательская
деятельность бакалавра

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12718.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Карпова О.В.
Логанина В.И.
Петрянина Л.Н.

Контроль качества в
строительстве

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19519.html

по
логину
и
паролю

9. 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.).
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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
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:
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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.
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