


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Технологии 21 века» направлено на достижение 

следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика »: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 2 Подготовка выпускников к внедрению инноваций для  совершенствования 

производства и бизнес-процессов существующих организаций, создания новых 

высокотехнологичных предприятий, составления и реализации комплексных 

программ их развития. 

 

Целями освоения дисциплины «Технологии 21 века» является формирование 

современных представлений о назначении и методах развития технологий инновационной 

деятельности, механизмах внешней поддержки инновационной деятельности и 

организации деятельности учреждений инфраструктуры в инновационной сфере. 

Задачи изучения дисциплины является углубление теоретических и практических 

знаний в области управления инновационной деятельностью и продолжение 

формирования профессиональных компетенций. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. Изучение дисциплины 

заканчивается зачетом в 1-м семестре. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Технологии 21 века» Б1.В.ОД.2 содержится в вариативной части 

базовых дисциплин. 

Данная дисциплина по своему содержанию и логическому построению в учебном 

процессе подготовки магистра связана непосредственно с такими дисциплинами как 

«Экспертиза инновационных проектов», «Управление компанией на основе бережливого 

производства», «Инженерное предпринимательство», «Трансфер технологий» и др. 

На базе этих дисциплин формируются основные теоретические и методологические 

положения изучаемой дисциплины, и вырабатывается взгляд на процесс управления 

инновационной деятельностью как на особый технологический процесс. Изучение данной 

дисциплины необходимо для выполнения курсовых работ и проектов с использованием 

современных инструментальных средств, научно-исследовательских работ, и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 27.04.05: 

Р1, Р6, Р7 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

27.04.05). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-4 Частичный Знать: основные тенденции развития информационных 

и промышленных технологий 

Уметь: использовать в практической деятельности 

передовые знания и достижения. 



Владеть: методами анализа и внедрения передовых 

технологий. 

 

 



4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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1 Раздел 1. 

Нововведения и 

конкурентоспособн

ость предприятия. 

Тема 1.1. Инновации 

технологических 

процессов и 

продуктов. 

Тема 1.2. Основные 

этапы 

процесса разработки 

нового 

товара. 

Тема 1.3. 

Операционные 

технологии. 

1 

1-

6 
6 - 6 - 36 - 6 / 50% 

Рейтинг-

контроль №1 

2 Раздел 2. 

Технологии 21 века 

«от научно-

технических 

достижений» и «от 

проблемы 

Заказчика». 

Тема 2.1. Развитие 

продукта как 

инновационный 

процесс. 

Тема 2.2. 

Технология 

внедрения научно-

технических 

достижений. 

Тема 2.3. 

Технология 

консалтинга. 

 

6-

12 
6 - 6 - 36 - 6 / 50% 

Рейтинг-

контроль №2 

3 Раздел 3. Трансфер  13 6 - 6 - 36 - 6 / 50% Рейтинг-



и 

коммерциализация 

технологий. 

Тема 3.1. Трансфер: 

пути вывода 

технологий на 

рынок. 

Тема 3.2. Общие 

понятия и 

представления о 

роли процесса 

коммерциализации 

технологий. 

Тема 3.3. 

Технология 

инновационного 

инжиниринга 

-

18 

контроль 

№3 

Всего  
 18 - 18 - 

10

8 
- 18 / 50% Зачет 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На лекциях и лабораторных работах используются активные формы обучения, 

включающие компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, проблемное изложение материала, постановку и разрешение проблем при 

активном участии студентов, а также такие формы активизации студентов как 

презентации и доклады на студенческих научных конференциях, выполнение 

индивидуальных заданий, участие в НИРовских работах, выполняемых на кафедре. 

В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активности 

при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в лекциях 

и в методических указаниях к практическим работам. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – составляет 50% 

аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения текущего контроля успеваемости студентов 

Рейтинг-контроль 1 

1. Инновации технологических процессов и продуктов. 

2. Стратегия управления нововведениями и конкурентоспособность предприятия. 

3. Основные проблемы разработки товара (продукта, технологии, услуги) в условиях 

рыночной экономики. 

4. Особенности разработки товара на этапах естественного и социального маркетинга. 

5. Основные этапы процесса разработки нового товара. 

6. Появление, разработка и проверка идеи нового товара. 

7. Проектирование нового продукта и нового производственного процесса. 

8. Опробование нового товара рынком. 

9. Усовершенствование товара. 



10. Особенности управления разработкой нового товара на стадии готового к рынку 

прототипа. 

11. Особенности разработки продукта и выбора технологического процесса в 

производственной сфере. 

12. Операционные технологии. проектирование услуг и выбор процесса обслуживания. 

13. Проектирование производственных мощностей и трудового процесса при 

внедрении нововведений. 

14. Стратегическое планирование мощностей. производственные системы «точно в 

срок». 

15. Размещение производственных и сервисных объектов. 

16. Проектирование системы управления качеством. 

17. Системы управления запасами: интегральное планирование. 

18. Системы управления запасами: Календарное планирование. 

19. Системы управления запасами: моделирование, обновление операционных систем. 

20. Операционный консалтинг. 

21. Процесс обновления бизнес-процесса. 

22. Синхронное производство и теория ограничений. 

 

Рейтинг-контроль 2 

1. Развитие продукта как инновационный процесс. 

2. Основные этапы и трудности процесса развития продукта в условиях рыночной 

экономики. 

3. Анализ примеров развития товара и разработок новых товаров. 

4. Жизненный цикл изделия и бизнес-процессы его сопровождения. 

5. Контуры управления бизнес-процессами в жизненном цикле изделия. 

6. Программное обеспечение, сопровождающее ЖЦИ. 

7. Информационные системы поддержки бизнес-процессов. 

8. Технология внедрения научно-технических достижений. 

9. Место внедрения в жизненном цикле проекта НИОКР. 

10. Организация внедрения научно-технических достижений. 

11. Защита интеллектуальной собственности как элемент технологии внедрения. 

12. Технология консалтинга. 

13. Место консалтинга в жизненном цикле инновационного проекта. 

14. Виды и функции консалтинга. 

 

Рейтинг-контроль 3 

1. Трансфер: пути вывода технологий на рынок. 

2. Понятие: коммерциализация технологий. 

3. Примеры прорывных нововведений, основанных на трансфере технологий. 

4. Общие понятия и представления о роли процесса коммерциализации технологий. 

5. Методы и процесс оценки технологий. 

6. Оценка интеллектуальной собственности как составляющая процесса 

коммерциализации. 

7. Методы сбора данных для исследования рынка технологий и сканирования среды. 

8. Технология в стратегии бизнеса. 

9. Прогнозирование развития и оценка сравнительного уровня технологий. 

10. Существующие модели и характерные проблемы трансфера технологий. 

11. Технология инновационного инжиниринга: методы, средства. 

12. Технология инновационного инжиниринга: технологии поиска, отбора и 

структурирования проблемы Заказчика. 

13. Методы и технологии инвестиционного обеспечения инноваций. 

14. Методы описания бизнес-процессов реализации нововведений. 

15. Информационное обеспечение процесса нововведений. 



 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации студентов – зачету 

1. Инновации технологических процессов и продуктов. 

2. Стратегия управления нововведениями и конкурентоспособность предприятия. 

3. Основные проблемы разработки товара (продукта, технологии, услуги) в условиях 

рыночной экономики. 

4. Особенности разработки товара на этапах естественного и социального маркетинга. 

5. Основные этапы процесса разработки нового товара. 

6. Появление, разработка и проверка идеи нового товара. 

7. Проектирование нового продукта и нового производственного процесса. 

8. Опробование нового товара рынком. 

9. Усовершенствование товара. 

10. Особенности управления разработкой нового товара на стадии готового к рынку 

прототипа. 

11. Особенности разработки продукта и выбора технологического процесса в 

производственной сфере. 

12. Операционные технологии. проектирование услуг и выбор процесса обслуживания. 

13. Проектирование производственных мощностей и трудового процесса при 

внедрении нововведений. 

14. Стратегическое планирование мощностей. производственные системы «точно в 

срок». 

15. Размещение производственных и сервисных объектов. 

16. Проектирование системы управления качеством. 

17. Системы управления запасами: интегральное планирование. 

18. Системы управления запасами: Календарное планирование. 

19. Системы управления запасами: моделирование, обновление операционных систем. 

20. Операционный консалтинг. 

21. Процесс обновления бизнес-процесса. 

22. Синхронное производство и теория ограничений. 

23. Развитие продукта как инновационный процесс. 

24. Основные этапы и трудности процесса развития продукта в условиях рыночной 

экономики. 

25. Анализ примеров развития товара и разработок новых товаров. 

26. Жизненный цикл изделия и бизнес-процессы его сопровождения. 

27. Контуры управления бизнес-процессами в жизненном цикле изделия. 

28. Программное обеспечение, сопровождающее ЖЦИ. 

29. Информационные системы поддержки бизнес-процессов. 

30. Технология внедрения научно-технических достижений. 

31. Место внедрения в жизненном цикле проекта НИОКР. 

32. Организация внедрения научно-технических достижений. 

33. Защита интеллектуальной собственности как элемент технологии внедрения. 

34. Технология консалтинга. 

35. Место консалтинга в жизненном цикле инновационного проекта. 

36. Виды и функции консалтинга. 

37. Трансфер: пути вывода технологий на рынок. 

38. Понятие: коммерциализация технологий. 

39. Примеры прорывных нововведений, основанных на трансфере технологий. 

40. Общие понятия и представления о роли процесса коммерциализации технологий. 

41. Методы и процесс оценки технологий. 

42. Оценка интеллектуальной собственности как составляющая процесса 

коммерциализации. 

43. Методы сбора данных для исследования рынка технологий и сканирования среды. 

44. Технология в стратегии бизнеса. 



45. Прогнозирование развития и оценка сравнительного уровня технологий. 

46. Существующие модели и характерные проблемы трансфера технологий. 

47. Технология инновационного инжиниринга: методы, средства. 

48. Технология инновационного инжиниринга: технологии поиска, отбора и 

структурирования проблемы Заказчика. 

49. Методы и технологии инвестиционного обеспечения инноваций. 

50. Методы описания бизнес-процессов реализации нововведений. 

51. Информационное обеспечение процесса нововведений. 

 

Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

Текущая самостоятельная работа студента, направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие практических умений, осуществляется при 

проработке соответствующей литературы, подготовке к выполнению и защите 

лабораторных работ, подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

 

Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Распределение 

времени, час. 

Форма контроля 

1. Проработка лекционного 

материала и изучение 

теоретического материала. 

18 Опрос, тест. 

Защита лабораторных и 

самостоятельных работ, 

групповых презентаций. 2. Подготовка к лабораторным 

работам. 

18 

3. Проработка тем для 

самостоятельного изучения.. 

36 

4. Подготовка и сдача зачета. 36 

Итого 108  

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления по разделу 1: 

1. Концепция разработки нового изделия. Общая схема. Функции. 

2. Системное и детальное проектирование. 

3. Создание прототипов и испытания. 

4. Технологическая подготовка производства. 

5. Бизнес-процессы и организационные структуры разработки. 

6. Типы организационных структур. 

7. Групповой подход в организации производственной деятельности. 

8. Межфункциональная интеграция. 

9. Задачи оптимизации бизнес-процессов производства. 

10. Графические формы представления планов. 

11. Определение перечня задач проекта. 

12. Виды задач: последовательные, параллельные, совмещенные. 

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления по разделу 2: 

1. Характер преимуществ, обеспечиваемых научным решением и технологией на 

их основе. 

2. Специфика инновационно-технологических проектов. 

3. Классификация инноваций. 

4. Предельная экономическая стоимость, назначаемая патентообладателем. 

5. Взаимоотношения производителей и организаций-разработчиков технологий, 

характерные проблемы. 

6. Ранжирование технологий по уровню решаемых производственных задач. 



7. Место оценки полезности технологии на техническом уровне в оценке ее 

коммерческого потенциала. 

8. Принципы, показатели, порядок проведения оценки. 

9. Роль тематического патентного поиска в определении полезности технологии. 

10. Ранжирование научных решений и технологий по рыночному потенциалу. 

11. Оценка инноваций – основные этапы. 

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления по разделу 3: 

1. Методы оценки коммерческого потенциала технологий и научных решений. 

2. Понятие «коммерциализуемость», «технология». 

3. Обобщенный процесс постадийной оценки нового продукта. 

4. Линейный и рыночный подход к коммерциализации технологий. 

5. Цикл исследования и разработок в различных отраслях промышленности. 

6. Разработка новых решений и технологий на предприятиях крупного бизнеса. 

Особенности. 

7. Разработка новых решений и технологий на предприятиях среднего и малого 

бизнеса. 

8. «Подрывные» и поддерживающие технологии: основные понятия, схема 

действия. 

9. «Подрывные» и поддерживающие технологии: степень влияния на технические 

характеристики продукта. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Книгообеспеченность 

Наименование литературы: автор, 

название, вид издания, издательство 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество экземпляров 

изданий в библиотеке 

ВлГУ в соответствии с 

ФГОС ВО 

Наличие в 

электронной 

библиотеке ВлГУ 

1 2 3 4 

Основная литература 

1.Ильина, О. Н. Методология 

управления проектами: становление, 

современное состояние и развитие: 

Монография / Ильина О. Н. — Москва : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. 

— 208 с. — (Научная книга). - ISBN 

978-5-16-101439-4. - Текст: 

электронный. 

2019  URL: 

https://znanium.com/cat

alog/product/1018367 

2.Арчибальд, Р. Д. Управление 

высокотехнологичными программами и 

проектами: Учебное пособие / 

Арчибальд Р.Д., - 4-е изд., (эл.) - Москва 

:МИСИ-МГСУ, 2018. - 466 с.: ISBN 978-

5-93700-031-6. - Текст: электронный. 

2018  URL: 

https://znanium.com/cat

alog/product/971955 

3. Тарасова, Т. В. Аддитивное 

производство : учебное пособие / Т.В. 

Тарасова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. 

— 196 с. — (Высшее образование). — 

DOI 

10.12737/textbook_5c25c2b3a03f99.16774

025. - ISBN 978-5-16-107186-1. - Текст: 

электронный. 

2020  URL: 

https://znanium.com/cat

alog/product/1046704 

Дополнительная литература 

1.Первушин, В. А. Практика управления 2014  URL: 



инновационными проектами: Учебное 

пособие / Первушин В.А. - Москва :ИД 

Дело РАНХиГС, 2014. - 208 с. 

(Образовательные инновации) ISBN 

978-5-7749-0917-9. - Текст: 

электронный. 

https://znanium.com/cat

alog/product/448704  

 

2. Экономическое обоснование 

инженерных проектов в инновационной 

экономике : учеб. пособие / А.В. 

Бабикова, Е.К. Задорожняя, Е.А. Кобец, 

Т.А. Макареня, М.А. Масыч, Т.В. 

Морозова, А.В. Тычинский, Т.В. 

Федосова ; под ред. доц. М.Н. 

Корсакова, доц. И.К. Шевченко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-101167-6. - Текст : 

электронный. 

2019  URL: 

https://znanium.com/cat

alog/product/1002709 

3. Зоткин, В. Е. Методология выбора 

материалов и упрочняющих технологий 

в машиностроении : учебник / В.Е. 

Зоткин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-107086-4. 

- Текст: электронный. 

2019  URL: 

https://znanium.com/cat

alog/product/992048 

4. Новоселов, С. В. Теоретическая 

инноватика: научно-инновационная 

деятельность и управление 

инновациями: Учебное пособие / 

Новоселов С.В., Маюрникова Л.А. - 

СПб:ГИОРД, 2017. - 416 с. ISBN 978-5-

98879-190-4. - Текст: электронный. 

2017  URL: 

https://znanium.com/cat

alog/product/858253 

 

7.2. Периодические издания 

Журналы: 

«Инвестиции в России» 

«Инновации» 

«Проблемы теории и практики управления» 

«Нанотехнологии: Наука и производство» 

«Наукоёмкие технологии в машиностроении» 

«Технология машиностроения» 

«Вестник машиностроения» 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

 
Название портала ссылка 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

размещен на образовательном сервере ВлГУ. 

Персональный доступ каждого студента к материалам 

осуществляется не позднее первой недели изучения 

дисциплины. 

http://www.cs.vlsu.ru:81 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Moodle — система управления курсами 

официальный сайт 

https://moodle.org/?lang=ru  

Автономная некоммерческая организация 

«Электронное образование для наноиндустрии» 

http://www.edunano.ru  

https://znanium.com/catalog/product/992048
https://znanium.com/catalog/product/992048
http://www.cs.vlsu.ru:81/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://moodle.org/?lang=ru
http://www.edunano.ru/


«Единое окно» доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Междисциплинарное обучение http://www.nano-obr.ru/  

«Лекториум», образовательные курсы нового 

поколения (Massive Open Online Course), 

подготовленные ведущими вузами России специально 

для онлайн образования 

https://www.lektorium.tv/  

«Универсариум», межвузовская площадка открытого 

электронного образования 

http://universarium.org/  

«OpenEdu», открытое образование, курсы ведущих 

вузов России 

https://openedu.ru/  

 

Учебно-методические издания 

 

1.Морозов В.В. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Технологии 21 века» для студентов направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. 

Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2019. - Доступ из корпоративной сети 

ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2.Морозов В.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Технологии 21 века» для студентов направления 27.04.05 [Электронный 

ресурс] / сост. Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2019. - Доступ из 

корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3.Морозов В.В. Оценочные средства по дисциплине «Технологии 21 века» для студентов 

направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2019. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 27.04.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=3521  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции, проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием, 

сопровождаются показом презентаций; лабораторные работы по курсу проводятся в 

компьютерном классе на 15 рабочих мест. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

9.1. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

http://window.edu.ru/
http://www.nano-obr.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://universarium.org/
https://openedu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=3521


Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 

При обучении студентов с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной 

индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видео-техникой, 

электронной доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушениями зрения предусмотрено использование в 

лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с 

инвалидностью. 

 

9.3. Требования к фонду оценочных средств для лиц с ОВЗ 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице 1. 

Таблица 1 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью 

 
Категории студентов Виды дополнительных оценочных 

средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

С нарушениями слуха  

 

Тесты, письменные лабораторные 

работы, вопросы к зачету, контрольные 

работы 

 

Преимущественно письменная 

проверка 

 

С нарушениями зрения  

 

Собеседование по вопросам к зачету, 

опрос по терминам 

 

Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

лабораторные, самостоятельные 

работы, вопросы к зачету 

 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

С ограничениями по 

общемедицинским 

показаниям 

 

Тесты, письменные лабораторные, 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету, контрольные работы, устные 

ответы 

Преимущественно проверка 

методами, исходя из состояния 

обучающегося на момент проверки 

 

 

9.4. Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 



• в печатной форме; 

• в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

• в форме электронного документа; 

• методом чтения ассистентом задания вслух; 

• предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

− письменно на бумаге; 

− набор ответов на компьютере; 

− набор ответов с использованием услуг ассистента; 

− представление ответов устно. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 



 


