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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Пчеловодство» является формирование  

знаний и  умений  по морфологии, биологии  пчелиной семьи, содержанию 

пчелиных семей, технологии производства продуктов пчеловодства и 

разведению пчёл. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Пчеловодство» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

Общепрофессиона

льные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 
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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 

 

        В результате освоения компетенции (ОПК - 4) обучающийся должен:  

знать биологические, физиологические и хозяйственно-полезные 

особенности пчелиной семьи, как целостной единицы; основные медоносные 

растения; приёмы улучшения кормовой базы пчеловодства;  

уметь управлять производством, обеспечивая рациональное содержание 

пчёл;  

владеть навыками в области пчеловодства для улучшения и рационального 

использования кормовых угодий, повышения урожайности с.-х. культур. 

В результате освоения компетенции (ОПК - 5) обучающийся должен:  

знать состав пчелиной семьи; морфологические, физиологические и 

функциональные особенности пчёл; жизнедеятельность пчелиной семьи в 

течение года; виды ульев; пчеловодное оборудование; пасечные постройки; 

технологические и весенне-летние работы на пасеке; подготовку к зимовке и 

уход за пчелами зимой; болезни и вредители пчёл; организацию новых семей 

и вывод пчелиных маток, методы разведения и селекции пчёл; влияние 

различных факторов на продуктивность и выживаемость пчелиной семьи; 

содержание пчелиных семей; документацию в пчеловодстве; 

уметь планировать и осуществлять экспериментальные исследования; 

определять силу пчелиной семьи; распознавать но внешним признакам 

пчелиную матку, трутня, рабочих пчел; определять возраст личинок, куколок 

рабочих пчёл; составлять медовый баланс пасеки, график перевозки пчёл на 

медосбор и опыление растений; определять состояние пчелиной семьи после 

зимовки; проводить подготовку пчелиных семей к медосбору, зимовке;  

владеть навыками принятия решений, внедрения передовых приёмов 

пчеловодства, использовать научно-техническую информацию в поиске 

эффективных приёмов и технологий содержания пчёл; владеть методикой 

биометрической обработки экспериментальных данных;  

          В результате освоения компетенции (ПКО - 13) обучающийся должен:  
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знать основные технологические процессы в пчеловодстве; современные 

методы разведения и приёмы содержания семей пчёл с учётом кормовой 

базы и природно-климатических условий; роль пчёл в опылении растений и 

факторы, определяющие эффективность опыления растений;  

уметь применять полученные знания в ходе работы с пчёлами, контроле 

повышения урожайности растений; логично и последовательно обосновывать 

принятие технологических решений на основе полученных знаний; 

владеть необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками по уходу за пчёлами, лётно-опылительной деятельностью пчёл; 

защитой пчёл от отравления пестицидами, используемыми в сельском 

хозяйстве. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.11 Для изучения данной учебной 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: владеть методикой определения растений по определителю; 

навыками простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, 

опылением и размножением растений. 

2) Прикладная зоология 

Знания: особенности морфологии, биологии, физиологии, экологии, 

распространения беспозвоночных животных; вредные и полезные для 

сельского хозяйства виды беспозвоночных и позвоночных животных; 

Умения: распознавать виды почвенных и наземных беспозвоночных 

животных; пользоваться специальной оптикой и инструментами, 

определительными таблицами; 

Навыки: основными приемами и методами идентификации животных 

организмов; способами определения численности вредных видов животных и 

методами, снижающими их численность. 

4) Фитопатология и энтомология 

Знания: положение насекомых в системе животного царства, план строения 

насекомых, строение головы, ротовых аппаратов, грудной клетки, крыльев, 

брюшного отдела, гениталий самца и самки, покрова тела; строение 

                     
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
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пищеварительного аппарата, кровеносной системы, трахейной системы, 

нервной системы; органы зрения; половой аппарат и строение яиц 

насекомых, развитие насекомых; влияние экологических факторов на 

размножение, развитие и поведение насекомых, приспособления к 

переживанию в неблагоприятных условиях, пределы адаптации к факторам 

среды, жизненные формы насекомых, внутрипопуляционные отношения, 

плодовитость насекомых, межвидовые отношения; систематику и 

характеристику отрядов насекомых их основных семейств, наиболее важных 

представителей; 

Умения: распознавать насекомых по морфологическим и анатомическим 

признакам, составлять определительные ключи по всем фазам развития 

насекомых и по характеру повреждений на растениях; 

Навыки: владеть профессиональной лексикой и терминологией, техникой сбора и 

коллекционирования насекомых, техникой микроскопирования насекомых, 

методами определения насекомых до уровня семейства. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: дисциплина является завершающей ступенью обучения. 
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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 

№ 

семестра 

8 

Всего 

часов 

№ 

семестра 

8 

Всего 

часов 

 ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
48 48 

8 8 

Лекции 24 24 4 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 24 24 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 100 100 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
     зачет зачет 

зачёт зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

                     
2 таблица заполняется в часах 
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Морфологические и 

биологические 

особенности 

пчелиной семьи. 

История развития  и значение пчеловодства. Состав пчелиной 

семьи. Жизнь пчелиной семьи в течение года. Физиологические 

и функциональные особенности пчёл. Корма пчёл. 

ОПК – 4, ОПК – 5, ПК 

– 13 

Л 

ПЗ 

СР 

2 
Содержание 

пчелиных семей. 

Размножение и развитие пчёл. Весенне – летние работы на 

пасеке. Подготовка к зимовке и уход за пчёлами. Способы 

зимовки пчелиных семей. 

ОПК – 4, ОПК – 5, 

ПК – 13 

Л 

ПЗ 

СР 

3 

Кормовая база, 

опыление и 

технология 

производства 

продуктов 

пчеловодства. 

Медоносные 

растения. 

Кормовая база пчеловодства. Типы медосбора. Медоносные 

растения. Опыление. Использование пчёл для  опыления. 

ОПК – 4, ОПК – 5, 

ПК – 13 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

 

Разведение и 

племенная работа на 

пасеке. 

 

Организация новых семей в пчеловодстве. Способы вывода 

пчелиных маток. Селекция пчёл. Породы пчёл. 

ОПК – 4, ОПК – 5, 

ПК – 13 Л 

ПЗ 

СР 

 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа 

 

 



10 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Кривцов, Н.И. Пчеловодство : учебник / Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, 

Г.М. Туников. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-2515-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93716— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература:  

1. Козин, Р.Б. Практикум по пчеловодству : учебное пособие / Р.Б. Козин, 

Н.В. Иренкова, В.И. Лебедев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 

2005. — 224 с. — ISBN 5-8114-0637-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/576— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочно-информационный портал  pchelovodstvo.ru [электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.pchelovodstvo.ru  

2. Объединённый пчеловодный форум pchelovod.info [электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.pchelovod.info  

3. Справочно-информационный портал beelife.org [электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.beelife.org  

 

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 «Пчеловодство». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии: 
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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 

7. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций Acrobat 

Reader 

8. Прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 

документов Foxit Reader 

9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных 7-zip. 

         Специализированное программное обеспечение: 

Компьютерная справочная правовая система Консультант + (бесплатная 

онлайн-версия для обучения). 

         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 

3.Бесплатная программа экранного доступа NVDA. 

Гос. Контракт на программное обеспечение ООО «Софтлайн Проекты» 

1019065.04 № 037210002131 8000095-0016607-01 от 28.01.2019 

Информационные справочные системы: 

1. Информационные справочные и поисковые системы Rambler.ru, 

yandex.ru, Google.ru [электронные ресурсы].  Режим доступа: 

http://www. Rambler.ru, http://www.yandex.ru, http://www. Google.ru - 

(дата обращения  29.08.2016); 

2. Электронная библиотечная система Znanium.com [электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://znanium.com/ - (дата обращения: 29.08.2016); 

3. Электронная библиотечная система «eLibrary» [электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// eLibrary.ru - (дата обращения: 29.08.2016); 

4. Электронная библиотечная система издательства «Лань» [электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/- (дата обращения: 

29.08.2016); 

5. Электронная библиотечная система издательства «Проспект науки» 

[электронный ресурс]. - Режим доступа: http://prospektnauki.ru/ - (дата 

обращения: 29.08.2016); 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ - 

(дата обращения: 29.08.2016). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://prospektnauki.ru/
http://biblioclub.ru/
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осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-стандартная учебная лаборатория 42 Калиниградская область, г. Полесск, ул. 

Советская, 10 (28 посадочных мест) (1 корпус,), оснащённая предметным 

материалом, наглядными пособиями, плакатами, схемами, фотографиями, 

микроскопами (МБР - 1- 10 экз., МБС - 1 - 10 экз.), пчеловодным инвентарём, 

типовыми ульями  и макетами ульев, необходимыми для проведения 

лекционных и лабораторных  занятий; 

- гербарий основных медоносов;   

- натуральные продукты пчеловодства: мёд откаченный и сотовый, цветочная 

пыльца, прополис, восковое сырье и вытопленный воск; 

- сухие препараты пчел: маток, трутней, рабочих пчел; 

- гнездовые и магазинные соты, натуральная вощина; 

- пчеловодный инвентарь: электронаващиватель, комбинированный каток, 

лицевые сетки, дымарь, переносные рабочие ящики, летковые заградители, 

кормушки вертикальные и горизонтальные, роевня, маточные клеточки 

(пластмассовые и железные), маточные колпачки, разделительная решетка, 

прививочная рамка, рамка питомник, ножи пасечные, (большой и малый), 

нож паровой вибронож, фильтры, паровая воскотопка, воскопресс и другой 

инвентарь; 

- магазинные и гнездовые рамки; 

- ноутбук Toshiba № 32072804 PU - 9; 

- мультимедийная установка BENG для показа слайдов по каждой 

разработанной теме занятий; 

- телевизор Akira № 970818811; 

- видеомагнитофон Sony Smart engine SLV- SP 70R № 0608931; 

- учебная пасека (учебно - опытный сад СПбГАУ) 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала 

по дисциплине «Пчеловодство» может выполняться в читальном зале 

библиотеки СПбГАУ. 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала 

по дисциплине «Пчеловодство» может выполняться в читальном зале 

библиотеки СПбГАУ. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

       Включают: лекции, семинарские занятия (практические), 

самостоятельную работу, включая подготовку реферативных работ, 

экскурсии на пасеку и летнюю учебную практику. 

       Конспекты лекций должны содержать реферативные записи основных 

вопросов лекций, основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету.  
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       При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его, с учётом рекомендованной по данной теме, литературой. 

       Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебной и научной литературой, в том числе используя, имеющиеся на 

кафедре «Методические указания»: 

1. Бондаренко, Н.В. Практикум по пчеловодству/ Н.В. Бондаренко. - Л., 

«Колос». - 1981. - 176 с. 

2.  Бородавко, Н.Б. Породы пчёл. Оценка экстерьера: методические указания/ 

Н.Б.  Бородавко. - СПб.: СПбГАУ. - 2003. - 32 с. 

3. Бородавко, Н.Б. Составление воскового баланса пасеки: методические 

указания/ Н.Б.  Бородавко. - СПб.: СПбГАУ. - 2003. - 12 с. 

4. Бородавко, Н.Б. Зимовники: методические указания/ Н.Б. Бородавко, Е.Г. 

Козлова. - СПб.: СПбГАУ. - 2009. - 30 с. 

5. Бородавко, Н.Б. Ульи: методические указания к лабораторно - 

практическим занятиям по дисциплине «Пчеловодство» / Н.Б. Бородавко,  

О.В. Сергеева, А.А. Анисимов, Н.Н. Смирнов. - СПб.: СПбГАУ. - 2005. - 23 с. 

6. Бородавко, Н.Б. История ульев. Ульи специального назначения: 

методические указания/ Н.Б. Бородавко, О.В.Сергеева. - СПб.: СПбГАУ. - 

2007. - 29 с. 

7. Бородавко, Н.Б. Пчеловодный инвентарь: методические указания / Н.Б. 

Бородавко, О.В. Сергеева, Д.А. Гвоздарёв. - СПб.: СПбГАУ.  - 2008. - 68 с. 

8. Бородавко, Н.Б. Методические указания к летней учебной практике по 

дисциплине «Пчеловодство» для студентов, обучающихся по направлениям 

«Агрономия», Садоводство» / Н.Б. Бородавко, О.В.Сергеева. - СПб.: 

СПбГАУ. - 2010. - 50 с. 

9. Бородавко, Н.Б. Методические указания к самостоятельной работе 

студентов  по дисциплине  «Пчеловодство» для студентов, обучающихся по 

направлению  «Агрономия»/ Н.Б. Бородавко, О.В. Сергеева, Е.Г. Козлова. - 

СПб.: СПбГАУ. - 2015. - 42 с. 

10. Сергеева, О.В. Наружное строение особей пчелиной семьи: методические 

указания / О.В. Сергеева, Н.Н. Бородавко, Д.А. Гвоздарёв. - СПб.: СПбГАУ. - 

2009. - 26 с. 

       При подготовке к зачёту по дисциплине необходимо использовать 

материалы фонда оценочных средств. 

        Успешное освоение теоретического материала по дисциплине 

«Пчеловодство» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение 

лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию 

знаний по разнообразным вопросам жизнедеятельности пчелиной семьи.  

        К самостоятельной работе по дисциплине «Пчеловодство» относится: 

1. Выполнение письменных работ; 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Подготовка доклада (реферата, презентации) по выбранной теме; 
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4. Подготовка к тестированию; 

5. Подготовка к итоговому зачёту. 

         При самостоятельном изучении темы дисциплины студентам 

необходимо выполнить конспект, используя рекомендованные 

преподавателем литературные источники и ресурсы информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». Работа с учебной и научной 

литературой является главной формой самостоятельной работы и 

необходима при подготовке к устному опросу на семинарских 

(практических) занятиях, подготовке реферативной работы и к зачёту.  

           К выполнению письменных работ в рамках любого вида 

самостоятельной работы обучающийся приступает после изучения 

соответствующей темы (раздела) рабочей программы дисциплины. 

          Доклад (реферат) - вид самостоятельной работы, где обучающийся 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. 

План работы над докладом (рефератом) включает: - подбор и изучение 

основных литературных источников по теме (рекомендовано использование 

не менее 10); - обработка и систематизация материала; - подготовка выводов 

и обобщений; - публичное выступление. 

          Презентация должна быть выполнена в формате Power Point и состоять 

не менее чем из 10 слайдов: - 1 слайд должен содержать тему, ФИО, группу 

выполнившего презентацию обучающегося; - 2…9 слайды должны 

раскрывать суть заданной темы. - 10 слайд «Спасибо за внимание!». При 

подготовке презентации необходимо соблюдение требований по её 

оформлению (фон, размер шрифта, анимация). 

         При подготовке к тестированию, зачёту обучающийся должен 

повторить пройденный материал лекционных и практических занятий, а 

недостающую информацию найти в учебниках (учебных пособиях) или в 

других источниках информации.  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Бородавко, Н.Б. Методические указания к самостоятельной работе 

студентов  по дисциплине  «Пчеловодство» для студентов, обучающихся по 

направлению «Агрономия»/ Н.Б. Бородавко, О.В. Сергеева, Е.Г.  Козлова. - 

СПб.: СПбГАУ. - 2015. - 42 с. 

2. Еськов, Е.К. Эволюция, экология и этология медоносной пчелы: 

монография [электронный ресурс] / Е.К. Еськов. - М.: ИНФРА - М. - 2017. - 

291 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/ , свободный. - Загл. с экрана (дата 

обращения: 29.08.2016). 

3. Козин, Р. Б. Практикум по пчеловодству: учебное пособие для вузов / Р. Б. 

Козин, Н. В. Иренкова,  В. И. Лебедев. «Лань». - СПб.  - 2005. - 220 с. 

4. Козин, Р.Б., Лебедев В.И., Иренкова Н.В. Биология медоносной пчелы: 

учебное пособие / Р.Б. Козин, В.И. Лебедев, Н.В. Иренкова. «Лань». - СПб., 

2007. - 320 с.; 

https://biblioclub.ru/
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5. Кривцов, Н.И. Пчеловодство6 учебник / Н.И. Кривцов, В. И. Лебедев, Г. М. 

Туников. - М.: Колос.- 2000. - 399 с.   

6. Кривцов, Н.И. Пчеловодство: учебное пособие для студентов вузов / Н. И. 

Кривцов, В. И. Лебедев, Г. М. Туников. - М.: Колос, 2007. - 507 с.  

7. Родионов,  Г.В.  Животноводство [электронный ресурс] / Г.В. Родионов, 

А.Н. Арилов,  Ю.Н. Арылов,  Ц.Б.   Тюрбеев. «Лань». - СПб. - 2014. - 640 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, свободный. - Загл. с экрана.  

 

 

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, 

http://e.lanbook.com/
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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;  
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- 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. 


