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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности, приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышлений и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8. Способен 

создавать  и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности,  в 

том числе  при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 
ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. ИД-3 

Осуществляет действия по 

предотвращению  возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. ИД-4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно- 

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 
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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 Общепрофессиона

льные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 
ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве 

ОПК-3.2. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.3. 

ИД-3 Проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 

1) УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2) ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

3) ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов. 

Индикаторы компетенции УК 8: 
Полнота знаний: о теоретических основах безопасности 

жизнедеятельности, видах опасностей, способных причинить вред человеку, 
и критериях их оценки. 

Наличие умений: использовать методы защиты от воздействия вредных 
факторов в производственной среде и мероприятия по защите персонала при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее 
законодательство в профессиональной деятельности. 

Наличие навыков (владение опытом): по способам защиты персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, природного 



6 
 

и биолого-социального характера, а также принятия оптимальных решений, 

минимизирующих негативное воздействие результатов человеческой 

деятельности на окружающую среду. 

Индикаторы компетенции ОПК 1: 

Полнота знаний:  Демонстрирует знание основных законов 

математических, естественонаучных и общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач в области агрономии 

Наличие умений: Использует знания основных законов математических 

и естественных наук для решения стандартных задач в агрономии 

Наличие навыков (владение опытом): Применяет информационно-

коммуникационные технологии в решении типовых задач в области 

агрономии 

Индикаторы компетенции ОПК 3: 

Полнота знаний: об основных методах защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Наличие умений: использовать методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Наличие навыков (владение опытом): применения основных методов 

защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.11 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) Основы безопасности жизнедеятельности (школьный курс): 

Знания: в общих чертах основные правила безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях ЧС, а также правила личной безопасности 

при угрозе террористического акта, организационных основ по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

Умения: характеризовать гражданскую оборону как составную часть 

системы обеспечения национальной безопасности России; негативно 

относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; характеризовать здоровый образ жизни 

и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

                     
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
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духовных и физических качеств; анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению; 

Навыки: применения правил защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

использования знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
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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 3 зачетных единицы / 108 часов. 

 

Виды учебной деятельности2 
8 семестр 5 курс Всего, часов 

ОФО ОЗО ОФО ОЗО 

Общая трудоемкость 108 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 48 8 48 8 

Лекции (Л) 24 4 24 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 4 24 4 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 60 100 60 100 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид 

учебной 

работы 

Кол-во 

часов 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(БЖД) 

Законодательные и нормативно-правовые основы управления 

БЖД. Ответственность за нарушение требований в области 

БЖД. Права и обязанности должностных лиц и работников в 

вопросах обеспечения безопасности труда. Пропаганда и 

обучение безопасности труда. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

УК 8, ОПК 1, 3 Л 

ПЗ 

СРО 

4 

4 

10 

2 Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

Санитарно-эпидемиологическое законодательство РФ. 

Классификация условий труда и эргономические основы 

безопасности. Вредные и опасные производственные факторы и 

УК 8, ОПК 1, 3 Л 

ПЗ 

СРО 

4 

4 

10 

                     
2 таблица заполняется в часах 
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№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела Код 

формируемой 

компетенции 

Вид 

учебной 

работы 

Кол-во 

часов их воздействие на человека. Понятие микроклимата и его 

влияние на здоровье и работоспособность человека. Принципы 

нормирования и защиты работников в процессе трудовой 

деятельности. 

3 Безопасность 

жизнедеятельности на 

объектах экономики 

Безопасность труда при защите растений. Требования охраны 

труда в защищенном грунте. Безопасность труда работающих 

при: хранении пестицидов; транспортировании; 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ; упаковывании 

пестицидов, в случае нарушения целостности тары; 

приготовлении рабочих составов, отравленных приманок; 

обработке пестицидами растений, почвы и других объектов, 

учете технической эффективности применения пестицидов и 

возобновлении работ на обработанных участках; подготовке к 

уничтожению запрещенных или непригодных к 

использованию пестицидов и тары из-под них; очистке, 

обезвреживании и ремонте машин, аппаратуры и 

оборудования, а также площадок для приготовления рабочих 

составов; обезвреживании спецодежды. Техника безопасности 

при работе с биопрепаратами. Коллективные и индивидуальные 

средства защиты. 

УК 8, ОПК 1, 3 Л 

ПЗ 

СРО 

4 

4 

10 

4 Основы пожарной 

безопасности 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. 

Классификация пожаров. Огнестойкость зданий и сооружений. 

Первичные средства пожаротушения. Требования к системам 

оповещения людей о пожарах и управление эвакуацией людей 

из зданий. Способы защиты людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара. 

УК 8, ОПК 1, 3 Л 

ПЗ 

СРО 

4 

4 

10 

5 Защита 

в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

Основные понятия и определения. Структура и задачи РС ЧС и 

ГО РФ. Классификация ЧС. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при различных ЧС. Устойчивость 

функционирования объектов экономики. Основы организации 

защиты населения и персонала, сельскохозяйственных 

УК 8, ОПК 1, 3 Л 

ПЗ 

СРО 

4 

4 

10 
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№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела Код 

формируемой 

компетенции 

Вид 

учебной 

работы 

Кол-во 

часов животных в случае возникновения ЧС. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС. 

Психологическая подготовка к действиям в ЧС. 

6 Оказание 

первой помощи 

Общие теоретические основы при оказании первой помощи. 

Первоочередные действия при оказании первой помощи 

больным и пострадавшим. Порядок проведения сердечно-

легочной реанимации. Последовательность приемов оказания 

первой помощи пострадавшим при травматических 

повреждениях. Тактические приемы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Способы транспортировки 

пострадавших. 

УК 8, ОПК 1, 3 Л 

ПЗ 

СРО 

4 

4 

10 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 
1) Попов А.А. Производственная безопасность [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – СПб: Лань, 2013. – 432 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. 

2) Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. – Электрон. дан. – СПб: 
Лань, 2017. – 704 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 
/ Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. – Изд. 14-е, 
стер. – СПб [и др.]: Лань, 2012. – 671 с.: ил. – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). – На форзаце: Доступ к электрон. версии этой кн. 
на www.e.lanbook.com. – Библиогр.: с. 653-662. – ISBN 978-5-8114-0284-7: 
661-66; 10 экз. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: официальный сайт, 2019, «Минтруд 

России». – Режим доступа: https://rosmintrud.ru. – Загл. с экрана. 

2) Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий [Электронный ресурс]: официальный сайт, 2019, «МЧС России». – 

Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. – Загл. с экрана. 

3) Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – М, 2019. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru. – Загл. с экрана. 

4) Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – М, 2019. – Режим доступа: http://www.edu.ru. – Загл. с экрана. 

5) Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика», 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с 

экрана. 

6) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2006-2019. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. – Загл. с экрана. 

7) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс], 2019. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru. – Загл. 

с экрана. 

8) Электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронный 

https://e.lanbook.com/book/12937
https://e.lanbook.com/book/92617
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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каталог. – СПб: ФГБОУ ВО СПбГАУ, 2019. – Режим доступа: 

http://bibl.spbgau.ru/MarcWeb2/Default.asp. – Загл. с экрана. 

9) Университетская библиотека On-line [Электронный ресурс], М.: 

Издательство «Директ-Медиа», 2001-2019. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана. 

10) Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» 

[Электронный ресурс], СПб: Издательство Лань, 2011-2019. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана. 

11) Издательство Грамота [Электронный ресурс], СПб: ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, 2006-2019. – Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html. 

– Загл. с экрана. 

12) Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

[Электронный ресурс]: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 2008-2019, 

НИИ мониторинга качества образования. – Режим доступа: 

http://http://i-exam.ru/node/122– Загл. с экрана. 

13) Поисковые системы: Google, Yandex, Rambler. 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

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. 

http://i-exam.ru/node/122
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8. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных 
7-zip. 

 

Информационные справочные системы: 
1) «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. М., 2001 – 2019. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru, – Загл. с экрана. 
2) Информационно-правовое обеспечение предприятий ГАРАНТ-

СПб-Сервис [Электронный ресурс]. – М., 2001-2019. – Режим доступа: 
http://garantsp.ru. – Загл. с экрана. 

3) Профессионально-справочная система ТЕХЭКСПЕРТ 
[Электронный ресурс]. – М., 2019. – Режим доступа:http://www.cntd.ru. – Загл. 
с экрана. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используется : 

ауд. 6; двухместная парта со скамьей (в кол-ве 12 шт. – 24 посад. мест); экран 
проекционный, мультимедийный проектор Focus 400 CLsi; ноутбук 
FujiSiemens, настенные учебные плакаты (ГОСТы, номограммы); СИЗ (СИЗ 
ОД: респираторы, 
противогазы разных марок; образцы спецобуви и спецодежды). 

Для проведения занятий семинарского типа: ауд. 2а.106, 2а.107: 
двухместная парта со скамьей (в кол-ве 10 шт. – 20 посад. мест). 

 

Лабораторные стенды: 

1) Стенд для выполнения лабораторной работы по определению 

концентрации пыли в воздухе рабочей зоне; 

2) Стенд для выполнения лабораторной работы по определению 

показателей микроклимата рабочего места; 

3) Стенд для выполнения лабораторной работы по определения 

сопротивления электроизоляции; 

4) Стенд для выполнения лабораторной работы по определению 

концентрации вредных химических веществ в рабочей зоне. 

 

Учебные стенды: 

1) Учебный стенд «Оценки грузоподъемности»; 

2) Учебный стенд «Электробезопасность»; 

3) Учебный стенд «Обследование условий освещения рабочих 

мест»; 

4) Учебный макет стержневого молниеотвода здания; 

5) Учебные образцы огнетушителей в разрезе: (ОХП-10, ОУ-2, 

ОП-2, ОП-10.02, ОУБ-3); 

6) Учебные макеты (стенды)первичных средств пожаротушения – 

5 шт.; 

http://www.consultant.ru/
http://garantsp.ru/
http://www.cntd.ru/
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7) Учебный стенд СНиП 23.05-95 (Освещение производственных 

помещений). 

 

Приборная база: 

1) Газоанализатор УГ-2 с набором индикаторных порошков 

для различных газов; 

2) Приборы оценки метеоусловий на рабочем месте: кататермометр, 

психрометр, ртутный термометр, гигрометр, крыльчатый анемометр; 

3) Газоанализатор ПГА-200 со сменными датчиками; 

4) Воздуходувка для отбора проб воздуха с фильтрами АФА-ФП-10; 

5) Комбинированный прибор «Ассистент» для измерения шума 

и вибрации; 

6) Аналитические весы; 

7) Люксметры Ю-116 – 3 шт.; 

8) Приборы радиационной, химической, биологической разведки 

и контроля доз облучения и степени радиоактивного загрязнения (ИМД-5, 

ДП-5А (БВ), ДРГ-05, СРП-88, «Квартекс», «Эксперт», ВПХР, ВПХР-МВ, 

ПОЗР-М). 
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11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) (в т.ч. самостоятельной работы) 

 

1) Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Выбор и использование 

средств индивидуальной защиты на предприятии» / П.Н. Таталёв – СПб: 

Изд-во Типография СПбГАУ, 2014. – 26 с. 

2) Методические указания к практическим занятиям 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Порядок 

расследования и оформления несчастных случаев на производстве» / 

П.Н. Таталёв, Р.В. Степко – СПб: Изд-во Типография СПбГАУ, 2014. – 35 с. 

3) Методические указания к лабораторной работе «Оценка и 

исследование запыленности в рабочей зоне производственных помещений» / 

П.Н. Таталёв – СПб: Изд-во Типография СПбГАУ, 2008. – 28 с. 

4) Методические указания к лабораторной работе «Оценка и 

исследование загазованности в рабочей зоне производственных помещений» 

/ П.Н. Таталёв – СПб: Изд-во Типография СПбГАУ, 2008. – 26 с. 

5) Методические указания к лабораторной работе «Оценка и 

исследование метеорологических условий в рабочей зоне производственных 

помещений» / П.Н. Таталёв – СПб: Изд-во Типография СПбГАУ, 2009. – 28 с. 

6) Таталев, П. Методические указания к выполнению практических 

работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Оценка и 

расчет освещенности рабочих мест» / П. Таталев, В. Колпаков; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет. – СПб: СПбГАУ, 2015. – 24 с.: ил. – Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/. 

7) Методические указания к лабораторной работе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Проверка безопасности 

в электроустановках» / Р.В. Степко, В.Е. Колпаков. – СПб: Изд-во 

Типография СПбГАУ, 2012. – 18 с. 

8) Методические указания к лабораторной работе «Исследование 

молниезащиты зданий и сооружений» / Зобнин В.И., Козачук А.М. – СПб: 

СПбГАУ, 2007. – 26 с. 

9) Методические указания по выполнению лабораторно-

практической работы «Огнегасительные вещества и первичные средства 

тушения пожара» / В.И. Зобнин, П.Н. Таталёв – СПб: Изд-во Типография 

СПбГАУ, 2009. – 40 с. 

10) Овчаренко, М. Безопасность жизнедеятельности: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям 

подготовки и формам обучения бакалавриата / М. Овчаренко, П. Таталев; 

Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. – СПб: СПбГАУ, 2016. – 27 с.: ил. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/. 
  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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12 Особенности реализации дисциплины (модуля) 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 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 
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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 
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. 


