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1 Цели освоения дисциплины  

         Целями освоения дисциплины « Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства»  является формирование представлений, 

знаний, умений в области стандартизации и метрологии, сертификации, 

потребительских свойств растениеводческой продукции, нормирования 

качества, формирования умений и навыков работы со стандартами и другими 

нормативными документами, проведение экспертной оценки качества 

продукции растениеводства. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства» участвует в формировании следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессиона

льные 

компетенции 

ОПК-2.   Способен 

использовать 

нормативные  правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию  в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу 

истории полей, в том числе в электронном 

виде 
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Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-13. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции 

растениеводства 

ПКО-13.1. ИД-1 Контролирует качество 

обработки почвы 

ПКО-13.2. ИД-2 Контролирует качество 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-13.3. ИД-3 Контролирует качество 
внесения удобрений 
ПКО-13.4. ИД-4 Контролирует 

эффективность мероприятий по защите 

растений и улучшению фитосанитарного 

состояния посевов 

ПКО-13.5. ИД-5 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и 

закладке ее на хранение 

 

1) ОПК-2 способен использовать нормативные правовые акты и 

оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

1) Знать: нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности. 

         2) Уметь: использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 

         3) Владеть: нормативными правовыми актами и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 

           2) ПКО-10 способен разработать технологии уборки с. х. культур, 

послеуборочной обработки с. х. продукции и закладки ее на хранение. 

В результате освоения компетенции ПКО-10 обучающийся должен: 

1) Знать: технологии уборки с. х. культур, послеуборочной обработки с. 

х. продукции и закладки ее на хранение. 

         2) Уметь: разработать технологии уборки с. х. культур, послеуборочной 

обработки с. х. продукции и закладки ее на хранение. 

         3) Владеть: технологиями уборки с. х. культур, послеуборочной 

обработки с. х. продукции и закладки ее на хранение. 
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           3) ПКО-13 способен контролировать реализацию технологического 

процесса производства продукции растениеводства 

В результате освоения компетенции ПКО-13 обучающийся должен: 

1) Знать: реализацию технологического процесса производства 

продукции растениеводства. 

         2) Уметь: контролировать реализацию технологического процесса 

производства продукции растениеводства. 

         3) Владеть: реализацию технологического процесса производства 

продукции растениеводства 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 

роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, 

роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

умения: провести морфологическое описание растений для определения их 

родов и видов; различать в природной обстановке наиболее характерные для 

данного региона виды растений; 

навыки: методикой определения растений по определителю; навыками 

простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и 

размножением растений. 

2) Физиология и биохимия растений 

знания: морфологические признаки с.-х. культур, показатели качества 

дикорастущих растений и с/х продукции; 

умения: оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал 

и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

владеть :основными физиологическими методами оценки развития и 

формирования продуктивности с.-х. культур. 

3) Микробиология 

знания: биологию микроорганизмов, превращение микроорганизмами 

различных соединений. 

умения: использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

навыки: организацией работ по применению биологических средств 

защиты растений. 

4) Сельскохозяйственные машины 
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знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки; методы обоснования режимов работы 

с.-х. машин, агрегатов и комплексов; основы агрегатирования машин, их 

технологическое обслуживание; основы операционной технологии и правила 

производства механизированных работ ;комплектовать наиболее 

эффективные комплексы машин и орудий, определять и оценивать качество 

выполненных операций;выбирать машину и механизированную технологию 

для производства сельскохозяйственной продукции; устанавливать норму 

выработки агрегата; составлять технологическую карту производства 

сельскохозяйственной продукции, определять состав машинного парка и 

планировать его работу; 

навыки: владеть методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. 

техники и технологий на почву, методами выбора машин и машинных 

технологий, методами комплектования, наладки и испытания 

сельскохозяйственных агрегатов. 

5) Земледелие 

знания: биологические особенности, классификацию сорных растений и 

меры борьбы с ними; задачи, технологические операции, способы, приемы 

обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы в 

севообороте, технологии обработки почвы под различные культуры в 

зависимости от агроландшафтных условий; принципы построения схем 

севооборотов и их классификацию; 

умения: распознавать сорные растения по морфологическим признакам, 

семенам и всходам; составлять схемы чередования культур в севообороте; 

составлять технологии обработки почвы под культуры, систему обработки 

почвы в севообороте; 

навыки: методика оценки качества полевых работ. 

6) Агрохимия 

знания: взаимодействие удобрения с растением и почвой; взаимосвязь 

процессов превращения удобрений в почве и продуктивности 

сельскохозяйственных культур; научные основы адаптивного размещения 

сельскохозяйственных угодий и стабилизационных защитных компонентов в 

агроландшафтах; 

умения: разрабатывать почвоохранные системы земледелия и адаптировать 

их для конкретной ландшафтной местности; дать оценку экологического 

состояния агроландшафтной местности; проводить качественный и 

количественный анализ минеральных, органических удобрений и 

мелиорантов, агрохимический анализ почв и грунтов; 

навыки: основных направлений агрохимических работ по применению 

удобрений в опытных и производственных условиях; определения типов 

ландшафтов и почв. 

7) Практика по получению первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 
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знания: основные полевые, кормовые, овощные, плодовые культуры; 

характеристику районированных сортов различных культур; 

морфологические особенности полевых культур; введение и освоение 

севооборотов; 

умения: распознавать виды, подвиды и разновидности полевых, 

овощных, плодовых культур, оценивать их физиологическое состояние в 

полевых условиях; выбирать сельскохозяйственную машину и 

механизированную технологию для производства сельскохозяйственной 

продукции; обосновать технологию посева (посадки) полевых культур и уход 

за посевами; 

навыки: владеть методикой определения растений по определителю; 

методами распознавания по морфологическим признакам видов, подвидов и 

разновидностей культур в полевых условиях; методами реализации 

современных технологий посева (посадки) полевых культур и уходом за 

ними. 

8) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

знания: биологические и ботанические особенности полевых, кормовых, 

овощных, плодовых, культур и дикорастущих растений; особенности 

районированных сортов основных видов полевых культур; способы 

подготовки семенного материала к посеву (посадке); 

умения: определять по морфологическим признакам дикорастущие растения 

и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние; 

распознавать виды, подвиды и разновидности полевых культур, 

оценивать их физиологическое состояние в полевых условиях; обосновать 

технологию посева (посадки) полевых культур и уход за посевами; 

навыки: владеть методикой определения растений по определителю; 

методами агрономического контроля и оценки качества 

сельскохозяйственных работ; методами распознавания по морфологическим 

признакам видов, подвидов и разновидностей культур в полевых условиях. 

9) Тракторы и автомобили 

знания: способы комплектования почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям; 

умения: составлять схемы севооборотов, технологии использования  

удобрений и технологические приемы возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

навыки: проведения технологических регулировок сельскохозяйственных 

машин, тракторов и автомобилей. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1.Хранение и переработка продукции растениеводства: 

1)Знать: способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 

обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение ; 
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2)Уметь: обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними; 

3)Владеть: способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки ее на хранение. 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знания: требования сельскохозяйственных культур к условиям 

произрастания; характеристики сортов сельскохозяйственных культур; 

способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 

обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; 

умения: установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур; обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур; 

навыки: владеть методами определения сортов сельскохозяйственных 

культур. 

 

2. 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 5 зачетных единиц  180 часов. 

 
Виды учебной деятельности1 № 7 семестра  Всего, часов 

 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Общая трудоемкость 180 180 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
    

Лекции (Л) 32 2 32 2 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 48 6 

Самостоятельная работа обучающихся 100 172 100 172 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

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

академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Основы 

стандартизации и 

управление 

качеством 

продукции 

Основы стандартизации. Основные понятия и термины в 

области стандартизации: стандарт,  стандартизация, 

совместимость, надежность, взаимозаменяемость и др. 

Основные принципы стандартизации. Комплексная и 

опережающая стандартизация. Государственная  система 

 
ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 
 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

                     
1 таблица заполняется в часах 
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растениеводства России, ее характеристика. Общая характеристика системы. 

Органы и службы стандартизации России. Службы 

стандартизации на государственном, отраслевом уровнях и 

уровне предприятий. Нормативно–технические документы по 

стандартизации. Категории стандартов. Виды стандартов. 

Объекты стандартизации по категориям и видам стандартов. 

Порядок разработки стандартов, стадии разработки. 

Организация информации о стандартах Обеспечение 

стандартами и ТУ.  Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований стандартов. Цель, задачи и 

функции Госнадзора   

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 
 

2 
Международная 

стандартизация 

Международная и региональная стандартизация. Значение 

международного сотрудничества в области стандартизации, 

метрологии и управления качеством для развития научно-

технических и экономических связей России и стран СНГ с 

зарубежными странами. Международные организации по 

стандартизации, метрологии и качеству продукции. Задачи и 

структуры ИСО. Участие России и стран СНГ в работе ИСО. 

Деятельность ТК-34.Применение стандартов ИСО в сельском 

хозяйстве. Региональные  организации по стандартизации. 

Европейская организация по контролю   качества (ЕОКК), 

ЕЭК ООН и ЕЭС. 

ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

 

3 
Основы 

метрологии 

Основные понятия и определения в области метрологии. 

Роль измерений и значение метрологии. Основы 

технических измерений. Общая характеристика объектов 

измерений. Понятие видов и методов измерений. 

Характеристика средств измерений.   

ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

 

4 
Контроль качества 

продукции 

Контроль качества продукции в сельском  хозяйстве. 

Термины и  определения основных понятий  о качестве 

сельскохозяйственной продукции применяемой в 

ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 

Лекции 

Практические 

занятия 
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стандартах. Номенклатура показателей качества продукции, 

их классификация. Единичные показатели качества 

продукции, назначения, долговечности, 

транспортабельности, санитарно-гигиенические, 

экологические, комплексные показатели качества. Контроль 

качества продукции. Разновидности контроля: 

производственный, эксплуатационный, входной, 

операционный, приемочный, инспекционный. Методы 

оценки качества сельскохозяйственной продукции: 

экспериментальный, расчетный, органолептический,  

социологический, экспертный. 

ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 

Самостоятельна

я работа 

 

 

5 

Стандартизация 

продукции 

растениеводства 

Признаки оценки пищевого растительного сырья. Пищевая 

ценность продукции. Биологическая и энергетическая 

ценность. Пищевая безвредность продукции. Показатели 

безопасности. Классификация основных загрязнителей. 

Медико-биологические требования к качеству 

продовольственного сырья и пищевых 

сельскохозяйственных продуктов. Потребительские 

требования. Технологические требования. Долговечность. 

Особенности стандартизации растениеводческой 

продукции. Показатели качества, стандартизации зерновых, 

зернобобовых культур. Классификация зерновых культур. 

Пищевая ценность зерна. Пищевая ценность зерна. 

Факторы, влияющие на формирование пищевой ценности 

при выращивании зерна. Показатели качества зерна. 

Стандартизация картофеля, овощей, плодов. Нормирование 

качества плодоовощной продукции. Структура стандартов. 

Особенности картофеля, овощей и плодов как объектов 

стандартизации. Овощи. Классификация овощей. 

Нормирование качества. Пищевая ценность. Луковые 

овощи. Корнеплоды. Клубнеплоды. Капустные овощи. 

Тыквенные. Томатные. Бобовые овощи. Свежие плоды. 

ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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Классификация плодов. Показатели качества. 

Стандартизация технических культур. Сахарная свекла. 

Требования к качеству сахарной свеклы как к сырью для 

промышленной переработки. Стандартизация кормов. 

Стандартизация сена. Стандартизация сена. Стандартизация 

силоса. Стандартизация сенажа. 

6 
Понятие о 

сертификации 

Основы сертификации. Понятие. Правовые основы 

сертификации. Органы по сертификации. Международная 

сертификация. Экологическая сертификация. Практика 

сертификации за рубежом. Практика сертификации в 

России. Порядок проведения сертификации пищевой 

продукции 

ОПК-2; ПКО-10; ПКО-13 

 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

 

 

 



 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

    

1)  Крылова, Г.Д.  

   Основы стандартизации, сертификации, 

метрологии : учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01295-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433. 

Электронный 

ресурс 

Дополнительная литература: 

1  Основы стандартизации, метрологии и сертификации : 

учебник / Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов и др. ; 

ред. В.М. Мишин. – Москва : Юнити, 2015. – 447 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01173-8. – Текст : электронный. 

 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Стандартизация и сертификация продукции растениеводства» 
       1.http://www.landwirt.ru сельскохозяйственный и фермерский бизнес. 

       2. http://fermer.ru 

       3. http://www.infrost-agro.ru Проектирование и оснащение фрукто- и 

овощехранилищ. 

       4. http://mppnik.ru/publ/790   Информационный портал Пищевик 

html  

       5. Научные фильмы по различным группам товаров (« Дар земли», « 

Хранение картофеля», «Производство томатов», «Переработка картофеля», 

Уборка и товарная обработка продукции в Англии», Без обмана, Среда 

обитания , Канцерогены,  Добавки и ай.)  

  6.ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com 

  7.«Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru 

 8.Cambridge Crystallographic Data Centre – поисковая система по 

свойствам веществ в базе Cambridge Structural Database;  

  9.MDL Information Systems – информационно-поисковая система в 

области естественных наук и химии. 

 

 

 

 

http://www.landwirt.ru/
http://www.infrost-agro.ru/
http://mppnik.ru/publ/790%20%20%20Информационный
http://biblioclub.ru/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/
http://www.mdli.com/
http://www.mdli.com/


 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Стандартизация и 

сертификация продукции растениеводства» 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 

техника для демонстрации слайдов и презентаций с помощью программного 

приложения Microsoft Power Point. Проводится демонстрация 

мультимедийных материалов, научных фильмов.  

На семинарских и практических занятиях студенты представляют 

презентации, подготовленные с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии:  

компьютерное тестирование, презентации. 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows 10 Prof 

2)  Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007 

3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов 

в формате PDF Adobe Acrobat Reader 

 

Информационные справочные системы:  

1. www.garant.ru 

2. http://standartgost.ru     

3. http://www.cntd.ru/online.  «Техэксперт: пищевая промышленность» 

      4. Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_160060/ 

      5. Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/ 

 

http://www.garant.ru/
http://standartgost.ru/
http://www.cntd.ru/online


 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория для лекций 42, лабораторных занятий и самостоятельной 

работы 47, читальный зал бмблиотеки 

"Аудитория № 42 – для проведения лекций: 

- мультимедийное оборудование (экран проекционный ScreeMedia 

Goldvitw 213, проектор BengQ MX660P, ноутбук Aspre aspire one D260) 

(1шт). 

Аудитория № 47 и  – для проведения практических занятий: 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор BengQ MX660P, ноутбук 

Aspre aspire one D260) (1шт); 

- электроплита  Flama AE 1406W (2 шт); 

-  лабораторные весы ВЛР (1шт) , ВЛКТ-500 (3шт); 

- телевизор «Рекорд» и видеоплеер LG (1шт). 

"  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(в т.ч. самостоятельной работы) 

1. Калиненок Н.П., Костко И. Г., Журина Л.Л., СтепановаН.Ю. 

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по 

стандартизации на тему: Стандартизация зерновых культур .Санкт-

Петербург, 2003, 2п.л. 

2. Костко И. Г., Журина Л.Л., СтепановаН.Ю., Кочергина Е.М.. 

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по 

стандартизации на темы: Стандартизация картофеля и овощей, 

Стандартизация плодовых и ягодных культур. Санкт –Петербург 2003, 2 

п.л. 

3. Костко И. Г., Журина Л.Л., Степанова Н.Ю.. Методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по стандартизации на темы: 

Информационная литература по стандартизации, Отбор проб для оценки 

качества зерна, картофеля и овощей. Санкт –Петербург 2003, 2 п.л.  

 

 

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 

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 

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. 

 


