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1. Цели и задачи освоения преддипломной практики  

 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выполнению 

дипломного проекта (работы) и к будущей самостоятельной трудовой деятельности в качестве 

работников либо руководителей служб предприятий, занимающихся информатикой и 

управлением информационными ресурсами. 

 Основными  задачами  преддипломной практики являются: 

 

 изучение  структуры предприятия; 

 изучение существующих на предприятиях технологий обработки экономической 

информации;   

 изучение состава оборудования и программного обеспечения, используемых этими 

организациями/предприятиями для автоматизации  своей работы; 

 изучение информационного обеспечения информационной системы предприятия; 

 изучение структуры таблиц баз данных; 

 изучение недостатков существующих систем обработки информации и возможностей 

совершенствования их.  

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Преддипломная практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

«Информационные системы и технологии», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Проектирование информационных систем», «Базы данных», 

«Бухгалтерский учет», «Теория экономических информационных систем», «Статистика», 

«Государственные и региональные информационные системы», «Теория систем и системный 

анализ», «Электронный бизнес», «Сетевая экономика», «Технико-экономический анализ 

деятельности предприятий», «Информационная безопасность». 

Освоение преддипломной практики должно проходить с соблюдением следующих 

требований к «входным» знаниям, умениям и готовности бакалавра, приобретенным в 

результате освоения общенаучного цикла учебного плана подготовки бакалавров:  
- студент должен знать содержание следующих дисциплин: «Информационные системы 

и технологии», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникаций», «Проектирование 

информационных систем», «Базы данных», «Бухгалтерский учет», «Теория экономических 

информационных систем», «Статистика», «Государственные и региональные информационные 

системы», «Теория систем и системный анализ», «Электронный бизнес», «Сетевая экономика», 

«Технико-экономический анализ деятельности предприятий», «Информационная безопасность»; 

 студент должен уметь давать характеристику объекта прохождения практики в 

тесной связи с программой практики; изучить структуру предприятия, изучить должностные 

обязанности сотрудника, описать  состав  и назначение модулей информационных систем, 

используемых этими организациями/предприятиями  для  автоматизации  своей работ. 

Прохождение преддипломной практики необходимо как предшествующее для 

выполнения ВКР. 
 

Форма проведения преддипломной практики студентов направления подготовки 
бакалавров 09.03.03 - «Прикладная информатика» профиля 

«Прикладная информатика в экономике» 

 

Формой проведения преддипломной практики бакалавров является практика, связанная 

с выездом бакалавров на базы практик с отрывом от основного места учебы. Базы 



 

 

преддипломной практики могут быть предложены кафедрой или выбраны бакалаврами 

самостоятельно по согласованию с кафедрой. Преддипломная практика, как правило, 

проводится в управленческом звене предприятий, учреждений и коммерческих организаций 

различных отраслей хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделениях 

Дагестанского государственного технического университета.  
 

 Место и время проведения преддипломной практики 
 

Местом проведения преддипломной практики являются базы практики, т.е.  

предприятия, учреждения и коммерческие организации различных отраслей хозяйствования 

РФ, с которыми у ФГБОУ ВО «ДГТУ» есть договоры на прохождение практики студентами. 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть также и структурные 

подразделения Дагестанского государственного технического университета.  

 Время проведения преддипломной практики: 4 недели на 4 курсе по окончании 

весенней экзаменационной сессии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

преддипломной  практики 

 

Для достижения цели преддипломной практики студент должен: 

Уметь: 

 давать характеристику объекта прохождения практики в тесной связи с темой 

дипломного проекта; 

 оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической 

информации по критериям экономической эффективности; 

 принимать решения по проектированию новых или модификации существующих 

систем обработки экономической информации. 

Овладеть: 

 основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при 

описании требований пользователей к информационным системам; 

 информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах 

обработки данных.   

Приобрести следующие профессиональные компетенции:  

 

Таблица 1 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 
Прикладные 

и 

информацио

нные 

процессы 

ПК-1. 

Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационны

ПК-1.1. Знает методику проведения обследования 

организаций и выявления информационных 

потребностей пользователей, формирования 

требований к информационной системе. 

ПК-1.2. Умеет  проводить обследование организаций, 



 

 

Информацио

нные 

системы 

Информацио

нные 

технологии 

е потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационно

й системе. 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе. 

ПК-1..3. Владеет методикой проведения обследования 

организаций и выявления информационных 

потребностей пользователей, формирования 

требований к информационной системе. 

ПК-2. 

Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение. 

ПК-2.1. Знает теоретические основы  разрабтки и 

адаптирования прикладного программного 

обеспечения. 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать и адаптировать 

прикладное программное обеспечение. 

ПК-2.3. Владеет методикой  разрабтки и адаптирования 

прикладного программного обеспечения. 

 

ПК-3. 

Способность 

проектировать 

ИС по видам 

обеспечения 

ПК-3.1. Знает методики проектирования  ИС по видам 

обеспечения. 

ПК-3.2. Умеет  проектировать ИС по видам 

обеспечения. 

ПК-3.3. Владеет етодиками проектирования  ИС по 

видам обеспечения. 

ПК-4. 

Способность 

составлять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений и 

техническое 

задание на 

разработку 

информационно

й системы. 

ПК-4.1. Знает методику составления технико- 

экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной 

системы. 

ПК-4.2. Умеет составлять технико- экономическое 

обоснование проектных решений и техническое 

задание на разработку информационной системы. 

ПК-4.3. Владеет методикой составления технико- 

экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной 

системы. 

ПК-5. 

Способность 

моделировать 

прикладные 

(бизнес) 

процессы и 

предметную 

область. 

ПК-5.1. Знает способы моделирования прикладных 

(бизнес) процессов и предметной области. 

ПК-5.2. Умеет моделировать прикладные (бизнес) 

процессы и предметную область. 

ПК-5.3. Владеет способами моделирования прикладных 

(бизнес) процессов и предметной области. 

 ПК-6. 

Способность 

принимать 

участие во 

внедрении 

информационны

х систем. 

ПК-6.1. Знает функциональные обязанности для 

принятия участия во внедрении информационных 

систем. 

ПК-6.2.   Умеет принимать участие во внедрении 

информационных систем. 

ПК-6.3. Владеет навыками принятия участия во 

внедрении информационных систем 



 

 

 

ПК-7. 

Способность 

настраивать, 

эксплуатировать 

и сопровождать 

информационны

е системы и 

сервисы. 

ПК-7.1. Знает приемы  настраивания, эксплуатирования 

и сопровождения информационных систем и сервисов. 

ПК-7.2. Умеет настраивать, эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы и сервисы. 

ПК-7.3. Владеет  приемами  настраивания, 

эксплуатирования и сопровождения информационных 

систем и сервисов. 

ПК-8. 

Способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения 

ИС. 

ПК-8.1. Знает приемы тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС. 

ПК-8.2. Умеет проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС. 

ПК-8.3. Владеет приемами тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС. 

ПК-9. 

Способность 

осуществлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационно

го обеспечения 

решения 

прикладных 

задач. 

ПК-9.1. Знает основы ведения баз данных и поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных 

задач. 

ПК-9.2. Умеет осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

ПК-9.3. Владеет  основами ведения баз данных и 

поддержки информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

ПК-10. 

Способность 

принимать 

участие в 

организации 

ИТ- 

инфраструктуры 

и управлении 

информационно

й 

безопасностью. 

ПК-10.1. Знает приемы участия в организации ИТ- 

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью. 

ПК-10.2. Умеет принимать участие в организации ИТ- 

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью. 

ПК-10.3. Владеет приемами участия в организации ИТ- 

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью. 

ПК-11. 

Способность 

осуществлять 

презентацию 

информационно

й системы и 

начальное 

обучение 

пользователей. 

ПК-11.1. Знает способы осуществления презентаций 

информационной системы и начального обучения 

пользователей. 

ПК-11.2. Умеет осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное обучение 

пользователей. 

ПК-11.3. Владеет способами осуществления 

презентаций информационной системы и начального 

обучения пользователей. 



 

 

 ПК-12. 

Способность 

анализа и 

выбора 

программно-

технологически

х платформ, 

сервисов и 

информационны

х ресурсов 

информационно

й системы. 

ПК-12.1. Знает способы анализа и выбора программно-

технологических платформ, сервисов и 

информационных ресурсов информационной системы. 

ПК-12.2. Умеет анализировать и выбрать программно-

технологические платформы, сервиси и 

информационные ресурсы информационной системы. 

ПК-12.3. Владеет  способами анализа и выбора 

программно-технологических платформ, сервисов и 

информационных ресурсов информационной системы. 

 

 ПК-13 

Способность 

разрабатывать, 

внедрять, 

эксплуатировать 

и сопровождать 

автоматизирова

нные 

информационны

е системы 

ПК-13.1. Знает методики по разработке, внедрению, 

эксплуатации и сопровождению автоматизированных 

информационных систем.  

ПК-13.2. Умеет  разрабатывать, внедрять, 

эксплуатировать и сопровождать автоматизированные 

информационные системы. 

ПК-13.3.Владеет методиками по разработке, 

внедрению, эксплуатации и сопровождению 

автоматизированных информационных систем. . 

 ПК-14 

Способность 

обеспечивать 

информационну

ю безопасность 

автоматизирова

нных 

информационны

х систем.  

ПК-14.1. Знает теоретические основы обеспечения 

информационной  безопасности автоматизированных 

информационных систем. 

ПК-14.2. Умеет обеспечивать информационную 

безопасность автоматизированных информационных 

систем. 

ПК-14.3. Владеет практическими навыками 

обеспечения информационной  безопасности 

автоматизированных информационных систем. 

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

9/324  9/324 

Лекции, час 2 - 2 

Практические занятия, час - - - 

Лабораторные занятия, час  - - 

Самостоятельная работа, час 322 - 322 

Курсовой проект (работа), РГР, 

семестр 

- - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

диф. зачет - диф. зачет  

 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

 - - 



 

 

при заочной  форме– 9 часов 

отводится на контроль) 

 

 



 

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Лекция 1. 

1.Изучение и описание структуры предприятия или 

организации с указанием основных функций его 

подразделений. 

2. Проведение обзора информационных потоков 

(входных, внутренних и выходных) предприятия или 

организации. 
 

1   150 2   150 

2 Лекция 2. 

3. Изучение и описание структуры основных конструкций 

(таблиц, файлов баз данных) информационной системы 

предприятия. 

4. Сбор и обработка информации, касающейся предметной 

области, рассматриваемой студентом в своем дипломном 

проекте.  
 

1   172 2   172 

 По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

1. Отчет о прохождении преддипломной  практике  

2. Индивидуальный дневник.  

5. Характеристику, написанную руководителем практики от предприятия и заверенную руководителем.  

Формы промежуточной аттестации: составление и защита отчета, дифференцированный зачет. Время проведения 

аттестации – в течение недели после окончания практики. 
 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Диф.зачет Диф. зачет 

Итого: 2    322 2   322 

 

 



 

 

4.2. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная 

для самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания 

дисциплины 

 Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

   Формы 

контроля 

СРС 

Очно Заочно 

1 2 3 4 5 6 

1 1. .Изучение и описание структуры предприятия или 

организации с указанием основных функций его 

подразделений. 

2. Проведение обзора информационных потоков 

(входных, внутренних и выходных) предприятия или 

организации. 

 

150 150 №№ 1,2,4,5- 9 Отчет по 

практике 

2 3. Изучение и описание структуры основных 

конструкций (таблиц, файлов баз данных) 

информационной системы предприятия. 

4. Сбор и обработка информации, касающейся 

предметной области, рассматриваемой студентом в своем 

дипломном проекте.  

 

172 172 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 , 9 

Отчет по 

практике 

 Итого: 322 322   

 

 



 

 

5. Образовательные технологии 
 

5.1.  При проведении лабораторных работ используются пакеты программ: Microsoft 

Office 2007/2013/2016 (MS Word, MS  Excel , MS PowerPoint), СУБД MS SQL Server 2016,   

C++, Visual Studio 2016, C#,  Machcad, Matlab. 

  Данные программы позволяют изучить возможности автоматизации вычислений 

финансовых операций для качественного и оперативного анализа результатов их влияния 

на финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта. 

5.2.   При чтении лекционного материала используются современные технологии 
проведения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего 

наглядное представление методического и лекционного материала. При составлении 
лекционного материала используется пакет прикладных программ презентаций MS 

PowerPoint. Использование данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого 
материала, экономит время, затрачиваемое преподавателем на построение графиков, 

рисунков.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при 

реализации компетентностного подхода  предусматривается широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусматриваются  
встречи с сотрудниками отделов автоматизации и информатизации предприятий РД, с 

сотрудниками министерства экономики Республики Дагестан, банковскими работниками. 
При изучении широко используется прогрессивные, эффективные и 

инновационные методы, такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы  
Лекции Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр. 

IТ-методы +   
   

Работа в команде    
   

Case-study    
   

Игра   

 
   

Методы проблемного 

обучения. 

+   
   

Обучение на основе опыта    
   

Опережающая 

самостоятельная работа 

  

 
 +  

Проектный метод   

 
   

Поисковый метод +   
 +  

Исследовательский метод +  

 
 +  

Другие методы   

 
   



 

 

 
 

 

 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Оценочные средства для контроля входных знаний. текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации по итогам освоения преддипломной  

практики  приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей 

программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

приведено ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы. 

 

 

Зав. библиотекой                                                        Алиева Ж.А. 

                                                                                           

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной  практики 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Вид 

занятия 

 

Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и 

дополнительная) литература, программное обеспечение и 

Интернет ресурсы,  Автор(ы),  

Издательство, год издания 

Количест

во 

изданий 

в 

биб

лио

теке 

на 

каф

едр

е 
1 2 3 4 5 

Основная 

 
 

Выжигин, А. Ю. Информатика и программирование : учебное 

пособие / А. Ю. Выжигин. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 294 c. — ISBN 978-5-98079-

819-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14517.html  

  

1 
 

 - - 

2 
 

Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / 

составители М. Е. Василенко [и др.]. — Владивосток : 

ВГУЭС, 2018. — 180 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161450. 

+ + 

3 
 

Сайгидмагомедов, А. М. Учебное пособие по теории 

бухгалтерского учёта : учебное пособие / А. М. 

Сайгидмагомедов, А. И. Магомедов, З. М. Караева. — 

Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2018. — 

114 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116240. 

+ + 



 

 

4 
 

Мельников, А. В. Информационные системы в 

бухгалтерском учете (теория и практика) : учебное пособие 

/ А. В. Мельников, С. Н. Черняева. — Воронеж : ВГУИТ, 

2015. — 76 с. — ISBN 978-5-00032-107-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/72885. 

+ + 

5 
 

Левина, Е. И. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. И. 

Левина. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. 

— 598 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69483  

+ + 

6 
 

Жилко, Е. П. Информатика и программирование. Часть 1 : 

учебное пособие / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дяминова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 195 c. — ISBN 978-5-4497-

0567-9 (ч. 1), 978-5-4497-0566-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95153.html 

+ + 

7 
 

Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных 

информационных систем на платформе 1С: Предприятие 8.3 : 

учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2020. — 74 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163859 (дата обращения: 06.04.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

+ + 

Дополнительная 

8 
 

Грибанов, В. П. Высокоуровневые методы информатики и 

программирования : учебно-практическое пособие / В. П. 

Грибанов. — Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. — 568 c. — ISBN 978-5-374-00562-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14636.html 

+ + 

9 
 

Салмин, П. С. Практикум по «1С: Бухгалтерия» : учебно-

методическое пособие / П. С. Салмин, Н. А. Салмина. — 

Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. — 

86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144533. 

+ + 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://ru.wikipedia.org.     
http://window.edu.ru     
http://buh.ru     
http://www.rusedu.info.     

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение преддипломной  практики 

 

 

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной)  

практики  включает мощности как базовых предприятий, так и ФГБОУ ВО «ДГТУ» : 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 

литература, экономическая научная и деловая периодика); 

http://www.bpwin.ru/


- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет;

- аудитории, оборудованные проекционной техникой.

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал филиала "ДГТУ" в г. 
Кизляре, оборудованный проектором и интерактивной доской (ауд. №8).

Для проведения лабораторных занятий используются компьютерные классы кафедры 
филиала "ЕГОиСД"  (ауд. № 9,12 ), оборудованные современными персональными 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением:

ПЭВМ в сборе:  CPUAMD Athlon (tm)4840 Quad Core Processor-3,10 GHz/DDR 4 Gb/HDD 
500 Gb. Монитор: MY19HЛЛCQ959494B  – 5 шт;
ПЭВМ в сборе: CPU AMD A4-4000-3.0GHz/A68HM-k (RTL) Sosket FM2+/DDR 3 DIMM 

4Gb/HDD 500Gb Sata/DVD+RW/Minitover 450BT/20,7” ЖК монитор 1920х1080 PHILIPS 
D-Sub ком-кт:клав-ра,мышь USB – 6 шт;
ПЭВМ на базе Intel Celeron G1610 M/…DDR3 4Gb/HDD 500Gb/DVDRW/ATX 450W. 
Монитор  21,5” (DVI)   – 6 шт;

Все  персональные компьютеры подключены к сети  и имеют выход в глобальную сеть 

Интернет.

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ)

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ

определены на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры»;

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,

утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование

при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение

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

освоение ОПОП обучающихся с ОВЗ.



 

 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, 

позволяющие студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам 

рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ 

в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9. Лист изменений и дополнений к рабочей  программе  

 

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 20____/20____ учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1.  ……………………………………………………….; 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или 

дополнений на данный учебный год. 
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