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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является  дать студентам теоретические, 

методологические и практические знания, формирующие представление о 

происхождении, строении природных и сельскохозяйственных ландшафтов, 

их рациональном использовании. 

  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.17 «Физиология и биохимия растений» участвует в 

формировании следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

 

Знать: основные законы естественно-научных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками решения типовых задач профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. химия   

1)Знания:  знать основные понятия и законы химии, закономерности 

протекания химических процессов; особенности химической связи в 

различных химических соединениях; свойства важнейших классов 
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неорганических, органических соединений во взаимосвязи с их строением и 

функциями, способы их получения; методы химического анализа для 

выделения, очистки, идентификации соединений;  свойства различных 

дисперсных систем и растворов биополимеров; химию биоорганических 

соединений и использование биологически активных веществ в сельском 

хозяйстве; краткие исторические сведения о развитии химии, роль 

российских ученых в развитии химических наук. 

2)Умения:  уметь  составлять уравнения химических реакций для веществ 

разных классов; использовать необходимые приборы и лабораторное 

оборудование при проведении исследований, подготовить и проводить 

химический эксперимент по изучению свойств и по идентификации 

различных  классов химических веществ, ряда природных  объектов; 

интерпретировать результаты исследований; использовать теоретические 

знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины химия 

органическая, для решения соответствующих профессиональных задач в 

области агрономии. 

3) Навыки:  иметь навыки   современной химической терминологией; владеть  

 основными навыками обращения с лабораторным оборудованием, 

осуществлять на практике анализ и идентификацию природных веществ. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) агрохимия  

2) земледелие  

3) растениеводство 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц / 144 часов. 

 
Виды учебной деятельности1 № семестра 3 Всего, часов 

 
ОФО ЗФО ОЗФ

О 

ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 144 144  144 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
64 12  64 12  

Лекции 32 6  32 6  

Лабораторные  работы 32 6  32 6  

Самостоятельная работа обучающихся 80 132  80 132  

Форма промежуточной аттестации  экзамен экзамен  экзамен экзамен  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Введение 

Предмет, задачи и место физиологии и биохимии растений в системе 

биологических знаний среди естественно-научных и агрономических 

дисциплин. Методы физиологии растений. Изучение процессов 

жизнедеятельности на разных уровнях организации. Физиология 

ОПК-1 лекция 

                     
1 таблица заполняется в часах 
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растений – теоретическая основа агрономии и биотехнологии. 

Современные проблемы физиологии растений. 

2 

Физиология и 

биохимия 

растительной 

клетки 

Строение и функционирование растительной клетки. Химический 

состав и физиологическая роль ее основных компонентов. Функции 

белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Состав, строение, 

свойства и функции биологических мембран. Поглощение и выделение 

веществ клеткой. Превращения веществ и энергии в клетке. Регуляция 

процессов жизнедеятельности на клеточном уровне. Реакции клетки на 

внешние воздействия и основанные на них методы диагностики 

состояния растительных тканей и растений.  

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

3 Водный обмен 

Общая характеристика водного обмена растений. Свойства воды и ее 

значение в жизни растений. Термодинамические основы поглощения, 

транспорта и выделения воды. Двигатели водного тока в растении. 

Корневое давление, его природа, зависимость от внутренних и 

внешних условий. Биологическое значение транспирации. Лист как 

орган транспирации. Строение и функционирование устьиц. 

Зависимость транспирации от внешних условий, ее суточный ход. 

Устьичное и внеустьичное регулирование транспирации. 

Транспирационный коэффициент и его зависимость от внутренних и 

внешних условий. Водный баланс растения и посева. Коэффициент 

водопотребления сельскохозяйственных культур. Физиологические 

основы орошения. 

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

 

Обмен и 

превращение 

органических 

веществ в растении 

(биохимия 

растений) 

Специфика обмена веществ у растений. Превращение азотистых 

веществ в растении. Значение работ Д.Н.Прянишникова в изучении 

азотного обмена растения Метаболические пути синтеза важнейших 

химических веществ. Вторичный метаболизм. Роль дыхания в 

биосинтезах. Биосинтетическая деятельность корня. 

Белки.  Открытие белка с помощью биуретовой реакции. 

Коллометрический метод определения белка по биуретовой реакции.  

Ферменты. Выделение инвертазы из дрожжей и ферментативный 

гидролиз сахарозы. Получение амилазы из солода и обнаружения ее 

действия. Инактивирование амилазы кипячением. 

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 
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Углеводы. Определение растворимых сахаров в водной вытяжке 

методом Бертрана. 

4 Фотосинтез 

Значение и структурная организация фотосинтеза. Фотосинтетические 

пигменты. Световая фаза фотосинтеза. Значение работ К.А. 

Тимирязева. Химизм и энергетика фотосинтеза. Анатомо-

физиологические особенности и фиксация диоксида углерода у С4 и 

CAM – растений. Фотодыхание. Зависимость фотосинтеза от внешних 

и внутренних условий. Взаимодействие факторов при фотосинтезе. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Методы изучения 

фотосинтеза. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

растений и посевов. Пути повышения продуктивности посевов. 

Физиологические основы выращивания растений при искусственном 

освещении.  

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

5 Дыхание 

Роль дыхания в жизни растений. Оксидоредуктазы, их химическая 

природа и функции. Химизм дыхания. Окислительное 

фосфорилирование. Энергетика дыхания. Зависимость интенсивности 

дыхания от внутренних и внешних факторов. Дыхательный 

коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий. 

Роль дыхания в жизни растений. Дыхание роста и дыхание 

поддержания, их зависимость от условий. Фотосинтез и дыхание как 

элементы продукционного процесса. Регулирование дыхания при 

хранении сельскохозяйственной продукции. 

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

6 
Минеральное 

питание 

Химический элементный состав растений. Макро – и микроэлементы, 

их усвояемые формы и роль в жизни растений. Критерии 

необходимости элементов. Поглощение, распределение по органам, 

накопление и вторичное использование (реутилизация) элементов 

минерального питания растений. Потребность растений в элементах 

питания в течение вегетации. Физиологические основы диагностики 

обеспеченности растений элементами минерального питания. 

Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в изучении 

основных закономерностей жизнедеятельности растений и решении 

практических задач. Антагонизм ионов, природа и значение в жизни 

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 
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растений. Физиологически уравновешенные растворы и их 

практическое применение. Физиологические основы выращивания 

растений без почвы, использование в практике защищенного грунта. 

7 
  Транспорт веществ 

в растении 

Ближний и дальний транспорт веществ в растении. Состав флоэмного 

и ксилемного сока. Донорно-акцепторные отношения, аттрагирующие 

центры в растении. Способы регулирования транспорта веществ с 

целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 

качества продукции. 

ОПК-1 лекция 

8 Рост и развитие 

Определение понятий «рост» и «развитие». Фазы роста клеток, их 

физиолого-биохимические особенности. Рост и методы его изучения. 

Фитогормоны, их роль в жизни растений. Применение синтетических 

регуляторов роста в растениеводстве и биотехнологии. Основные 

закономерности роста (целостность растительного организма, рост на 

протяжении всей жизни, периодичность, ритмичность, корреляции, 

полярность, регенерация), их использование в растениеводстве. 

Влияние внутренних и внешних факторов на рост растений. 

Экологическая роль фитохрома. Тропизмы и другие виды ростовых 

движений, их значение в жизни растений. 

 Развитие растений. Онтогенез и основные этапы развития растений. 

Возрастные изменения морфологических и физиологических 

признаков. Значение работ Д.А. Сабинина в изучении онтогенеза. 

Фотопериодизм и яровизация как механизмы синхронизации 

жизненного цикла с внешними условиями.  

ОПК-1 

Лекция, 

лабораторная 

работа 

9 
Приспособление и 

устойчивость 

Понятие физиологического стресса, устойчивости, адаптации. 

Приспособление онтогенеза растений к условиям среды как результат 

их эволюционного развития. Глубокий и вынужденный покой 

растений. Физиологические особенности растений, находящихся в 

состоянии покоя. Физиологические основы устойчивости. Закаливание 

растений. Холодостойкость. Зимние повреждения и диагностика 

устойчивости растений. Морозоустойчивость растений. Значение 

работ И.И.Туманова в изучении морозоустойчивости растений. 

Зимостойкость как устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных 

ОПК-1 лекция 
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факторов в осенне-зимний период. Методы определения 

жизнеспособности ЛР, РГР, ДЗ, Р, К, Т озимых и многолетних культур. 

Засухоустойчивость, солеустойчивость и жароустойчивость растений. 

Значение работ Н.А. Максимова в изучении устойчивости. Действие 

на растение загрязнения среды. Полегание посевов, меры 

предотвращения.  

Устойчивость растений к действию биотических факторов. 

Физиологические основы иммунитета. Аллелопатические 

взаимодействия в ценозе. Почвоутомление. Проблема комплексной 

устойчивости сортов и гибридов сельскохозяйственных растений к 

биотическим и абиотическим факторам. 

10 

Физиология и 

биохимия 

формирования 

качества урожая 

Роль генетических и внешних факторов в направлении и 

интенсивности синтеза запасных веществ в продуктивных органах 

растения. Основные физиолого-биохимические процессы, 

происходящие при формировании урожая зерновых, зернобобовых, 

масличных, картофеля, корнеплодов, кормовых трав. Влияние 

природно-климатических факторов, погодных условий и агротехники 

на качество урожая. Формирование семян. Физиологические основы 

получения и хранения высококачественного семенного материала. 

Физиолого-биохимические подходы в разработке приемов получения 

экологически безопасной продукции. 

ОПК-1 лекция 

 

 



6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

          Основная литература 

1.Тулякова, О.В. Биология с основами экологии : учебное пособие / 

О.В. Тулякова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 689 с. : ил., табл. - 

ISBN 978-5-4458-9091-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 

          2. Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений : учебное пособие / 

В.П. Андреев ; науч. ред. Г.А. Воробейков ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – 300 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272 (дата 

обращения: 12.12.2019). – Библиогр.: с. 281. – ISBN 978-5-8064-

1666-8. – Текст : электронный. 

             Дополнительная литература 

1. Дымина, Е.В. Практические занятия по физиологии и биохимии 

растений : учебное пособие / Е.В. Дымина, И.И. Баяндина. — 

Новосибирск : НГАУ, 2010. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4560— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

2. Вся биология [Электронный ресурс].URL:http://www.sbio.info (дата 

обращения 23.08. 2019). 

3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный 

ресурс].URL:http://www.megabook.ru  (дата обращения 23.08.2019). 

4. "Физиология растений" Онлайн-энциклопедия [Электронный 

ресурс].URL:http://fizrast.ru (дата обращения 23.08. 2019). 

5. Физиология древесных растений (Пол Д. Крамер, Теодор Т. 

Козловский) [Электронный ресурс].URL:http:// 

www.bonsai.ru/dendro/phcontent.html (дата обращения 23.08. 2019). 

6. Все для студента [Электронный ресурс]. URL:                                               

http://www.twirpx.com/ (дата обращения 23.08. 2019). 

7. Биологический каталог [Электронный ресурс]. URL:http://www.bio-

cat.ru/ (дата обращения 23.08. 2019). 

8. Вся биология [Электронный ресурс].URL:http://www.sbio.info (дата 

обращения 23.08. 2019). 

9. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный 

ресурс].URL:http://www.megabook.ru  (дата обращения 23.08. 2019). 

10. Все для студента [Электронный ресурс]. URL:                                               

http://www.twirpx.com/ (дата обращения 23.08. 2019). 

11. Биологический каталог [Электронный ресурс]. URL:http://www.bio-

cat.ru/ (дата обращения 23.08.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428272
http://www.sbio.info/
http://www.megabook.ru/
http://fizrast.ru/
http://www.bonsai.ru/dendro/phcontent.html
http://www.twirpx.com/
http://www.sbio.info/
http://www.megabook.ru/
http://www.twirpx.com/
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8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Физиология и биохимия растений». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные 

библиотеки, электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система MS Windows XP 

2. Операционная система MS Windows 7 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

6. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций 

Acrobat Reader 

7. Прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 

документов Foxit Reader 

8. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия 

данных 7-zip 

Специализированное программное обеспечение: 

1. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения) 

2. Система автоматизированного проектирования и черчения 

Autocad for Students 

3. Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D Учебная 

версия для студентов 

Программное обеспечение для лиц с ограниченными 

возможностями 

1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS Windows 

2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS 

Windows 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционная аудитория :  43    мультмедийное оборудование. 
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Учебная лаборатория: 47,  водяная баня 4-х местная UT-4304, колориметр 

фотоэлектрический ПЭ-5400ВИ, вытяжной шкаф, сушильный шкаф SNOL 

77/350, плитка электрическая ПЭ600, рН-метр150МИ, вытяжной шкаф, 

плитка электрическая ПЭ 600, микроскоп XSZ-107Е с бинокулярной 

насадкой (4шт.), микроскоп медицинский для биохимических исследований 

XSP -104 (5 шт), экран, мультимедийный проектор BENQ, телевизор, 

видеоплеер, мини-вытяжной шкаф, лабораторная посуда,  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих 

лекционный курс, лабораторных занятия  и самостоятельной работы.  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: сущность 

процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и  регуляцию в 

растении, зависимость от условий окружающей среды; физиологию и 

биохимию  формирования урожая и процессов при  хранении  продукции 

растениеводства; уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян, 

интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений, площадь листьев и чистую 

продуктивность фотосинтеза, устойчивость растений к действию 

неблагоприятных факторов и прогнозировать результаты перезимовки 

озимых культур, диагностировать недостаток или избыток элементов 

минерального питания по морфофизиологическим показателям, 

обосновывать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их 

проведения; владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных 

данных, систематизации результатов и разработки физиологических 

подходов для повышения эффективности растениеводства. 

Основное учебное время выделяется на лабораторные работы по 

физиологии растений. Данные занятия - важный элемент учебного 

процесса. Именно на таких занятиях студенты получают практические 

умения и навыки работы с приборами, учатся самостоятельно проводить 

опыты и делать соответствующие выводы по их результатам, что, 

несомненно, будет способствовать лучшему усвоению и закреплению 

пройденного теоретического материала. Подготовка к работе требует 

внимательного изучения необходимой литературы. В тетрадь для 

лабораторных работ заносятся соответствующие записи по теории. И 

только затем преподаватель, проверяя  теоретические знания, 

предоставляет допуск к работе. Студенты самостоятельно проводите 

эксперимент и записываете его результаты. Сделав все необходимые 

расчеты и выводы, студент сдает преподавателю свою лабораторную 

работу. 

 Это направляет студентов на научный подход  к выполнению  работ, 

повышает их качество. Преподаватель  четко определяет задачи, ознакомит 

студентов с методами выполнения работы, помогает им осознать алгоритм 

действий и организует самостоятельную работу каждого студента. 

 Оценки за отдельные лабораторное  занятия учитывают, выставляя 
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итоговую оценку по учебной дисциплине. При изучении учебной 

дисциплины  необходимо использовать учебники, лекции, журнальные 

статьи, монографии и освоить практические умения по данному предмету.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО на кафедре реализуется 

компетентностный подход и предусматривается использование в учебном 

процессе активных   форм проведения занятий   в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на 

современные образовательные технологии путем использования   

индивидуализации с целью формирования и развития профессиональных 

навыков учащихся. Использовать активные методы, дифференцированное 

обучение, обеспечить профориентацию в процессе обучения.  

 В течение проведения практических занятий используется     

мультимедийное оборудование. 

Самостоятельная работа должна быть направлена на углубленное 

изучение актуальных проблем физиологии растений, последних 

достижений науки и возможностей их использования при производстве   

сельскохозяйственной продукции.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

1) Иванова, А.И.  Тесты по физиологии растений для текущего и 

итогового контроля знаний студентов / А. И. Иванова, Р.С. Гамзаева, 

С.В. Цимлякова, Н.В. Лазарева, М. В. Байков М.В; СПбГАУ, каф. 

физиологии растений и микробиологии. - СПб.: СПбГАУ, 2010. -  181 с. 

   2) Иванова, А.И.  Рабочая тетрадь по физиологии растений // А.И. 

Иванова,  Р. С. Гамзаева,      С.В. Цымлякова,   Н.В. Лазарева, М.В. ; 

СПбГАУ, каф. физиологии растений и микробиологии. - СПб.: СПбГАУ, 

2010. -    113 стр. 

 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
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психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
 


