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1 Цели освоения дисциплины
Цель – формирование совокупности знаний по конструкции, основам
теории, расчету и испытаниям тракторов и автомобилей, необходимые для
эффективного использования этих машин в сельскохозяйственном
производстве.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Дисциплина «Тракторы и автомобили» участвует в формировании
следующих компетенций:
ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и
технологических процессов машин
знает
- основы исследований рабочих и технологических процессов машин
умеет
- самостоятельно проводить исследования рабочих и технологических
процессов машин
владеет
- навыками проведения исследований рабочих и технологических
процессов машин
ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и
технологического оборудования и электроустановок
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся:
знает
- принцип работы, устройство, назначение и конструктивные
особенности современных сельскохозяйственных тракторов и
автомобилей;
- основы теории, расчета, конструкцию и основные регулировочные
параметры тракторов, автомобилей и их двигателей, определяющие их
эксплуатационно-технологические свойства
умеет
- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых
тракторов и автомобилей, предназначенных для механизации
технологических процессов в АПК;
- применять в инженерной практике методы расчета основных
эксплуатационных
показателей
тягово-динамических
качества
тракторов и автомобилей
владеет
- навыками управления тракторами, автомобилями и другими
мобильными энергетическими средствами в сельскохозяйственном
производстве
- методикой проведения и расчета тягово-динамических свойств
основных эксплуатационных показателей тракторов и автомобилей при
стендовых испытаниях;
4

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего
образования
Учебная дисциплина Б1.В.02 Тракторы и автомобили входит в
обязательные дисциплины вариативной части блока Б1.
3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) Физика
знания: основные физические законы, лежащие в основе современной
техники и технологии.
умения: применять знания о физических свойствах объектов и явлений
в практической деятельности.
навыками описания основных физических явлений.
2) Прикладная математика
знания: основы статистических методов обработки экспериментальных
данных, вычислительной математики и численных методов решения задач.
умения: использовать математический аппарат для обработки
технической и экономической информации, анализа данных, связанных с
профессиональной деятельностью; находить способы решения типовых
профессиональных задач; интерпретировать профессиональный смысл
полученного математического результата.
навыки: аналитическими и численными методами решения
поставленных задач; программными средствами для решения поставленных
задач.
3.2.Дисциплина «Тракторы и автомобили» является основой для
изучения последующих дисциплин:
1 Эксплуатация машинно-тракторного парка;
2 Ремонт технических систем;
3 Гидравлические и пневматические системы с.-х. техники;
4 Транспорт в сельском хозяйстве;
5 Производственная эксплуатация;
6 Надежность и ремонт машин;
7 Кондиционерное оборудование технических систем.
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
часа

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц \ 252
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Объем дисциплины (модуль 1) - конструкция
очная форма обучения
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся
с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

семестр
2
2

Всего, часов
108
32

2
2
2
2

16
16
112
экзамен

заочная форма обучения
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся
с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

семестр
3
3

Всего, часов
108
4

3
3
3
3

4
104
-

Объем дисциплины (модуль 2) - теория
очная форма обучения
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся
с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа
Курсовой проект (КП), курсовая
работа (КР)
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

семестр
4
4

Всего, часов
108
64

4
4
4
4

32
32
44
30

4
4

14
экзамен

заочная форма обучения
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся
с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа
Курсовой проект (КП), курсовая
работа (КР)
Самостоятельное изучение разделов
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля
6

курс
3
3

Всего, часов
108
16

3
3
3
3

8
8
83
33

3
3
3

50
9
экзамен

5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины
№
раз
дел
а

Название раздела
(темы)

Содержание раздела

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Вид учебной
Количество часов
работы
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения
4
5
6

Модуль 1 Тракторы и автомобили (конструкция)
Введение.
Краткий
исторический
обзор Лекции
Общее
развития
тракторостроения
и
устройство
автомобилестроения. Назначение, Практические
трактора и
классификация и основные части занятия
автомобиля.
тракторов. Классификация, общее Самостоятель
ная работа
устройство и работа двигателей.
Двигатель
Кривошипно-шатунный механизм. Лекции
Механизм
газораспределения.
Практические
Система
смазки.
Система занятия
охлаждения. Система питания. Самостоятель
Система пуска.
ная работа
Трансмиссия.
Сцепление.
Коробки
передач. Лекции
Ведущие мосты.
Практические

Ходовая часть.

Механизмы
управления.

Рабочее
оборудование.

0,4

2
8

14

4

1,0

4
10

18

4
4

0,6

10

18

2
2

0,7

Самостоятель
ная работа
Лекции

10

18

2
2

0,7

Самостоятель
ная работа
Лекции

10

18

2
2

0,6

Самостоятель
ная работа

10

18

занятия
Самостоятель
ная работа
Лекции

Ходовая
часть
колёсных
тракторов.
Ходовая
часть Практические
занятия
гусеничных тракторов
Конструкция рулевого управления
колесного трактора. Механизмы Практические
занятия
поворота гусеничных тракторов.
Механизмы навески. Механизмы
оборота мощности. Приводной Практические
занятия
шкив.
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2

1

2

3

Продолжение таблицы
Модуль 2 Тракторы и автомобили (теория)
Циклы
Действительные
циклы
4-х Лекции
2
1,0
двигателей.
тактных и 2-х тактных ДВС.
Индикаторное
и
эффективное Лабораторные
2
средние давления, мощность, кпд, работы
часовой и удельный расходы Практические
2
занятия
топлива. Экологические показатели
двигателей.
Эксплуатационные Самостоятель
4
10
ная
работа
режимы работы двигателей.
Индикаторные
Индикаторные
мощность, Лекции
2
1,0
показатели цикла коэффициент полезного действия и
и механические удельный расход топлива. Связь
потери
между основными индикаторными
2
показателями.
Составляющие Лабораторные
двигателя.
работы
Эффективные
механических потерь. Среднее
показатели
давление механических потерь.
двигателя.
Аналитические
выражения Практические
2
эффективного крутящего момента, занятия
мощности и среднего давления.
Механический КПД, эффективный
КПД, удельный расхода топлива. Самостоятель
4
10
Литровая мощность двигателя. ная работа
Литровая и удельная массы
двигателя.
Характеристики Регулировочные, скоростные и Лекции
2
1,0
ДВС.
нагрузочные характеристики ДВС.
Понятие
о
коэффициенте Лабораторные
2
2
работы
приспособляемости
и
запасе
крутящего
момента.
Влияние Практические
2
регулировок
и
технического занятия
состояния двигателя на его Самостоятель
4
10
ная работа
скоростную характеристику.

8
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Продолжение таблицы
Работа
Почва
как
среда, Лекции
3
1,0
тракторных
и взаимодействующая
с
автомобильных движителями. Виды деформаций
движителей.
шины. Радиусы качения колеса.
Работа ведомого колеса. Внешние
силы, действующие на колесо.
Момент, сила и коэффициент
сопротивления качению. Работа
ведущего колеса. Внешние силы, Лабораторные
2
действующие
на
колесо. работы
Сцепление колеса с почвой.
Касательная
сила
тяги.
Ограничение касательной силы
тяги по сцеплению колес с почвой.
Момент, сила и коэффициент
сопротивления
качению.
Коэффициент
сцепления
и Практические
2
факторы, влияющие на его занятия
величину. Буксование ведущего
колеса и его экспериментальное
определение. Факторы, влияющие
на величину буксования. Потеря
на
буксование.
Коэффициент
полезного действия ведущего
колеса. Характер влияющих на Самостоятель
6
10
него
факторов.
Работа ная работа
гусеничного
движителя.
Коэффициент полезного действия
гусеничного
движителя.
Сравнительные
показатели
колесных
и
гусеничных
движителей.

9
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Продолжение таблицы
Тяговый
и Внешние силы, действующие на Лекции
4
2
энергетический колесный трактор в общем случае
баланс трактора. движения. Уравнение тягового
баланса трактора.
Силы, действующие на колеса
трактора и автомобиля. Их
влияние на устойчивость и
управляемость.
Распределение
веса по осям. Нормальные реакции
почвы, действующие на колеса
трактора в составе машиннотракторного агрегата. Влияние
4
2
догрузки ведущих колес на Лабораторные
работы
эффективность
машиннотракторного агрегата.
Центр
давления
гусеничного
трактора.
Тягово-сцепные
свойства тракторов с гусеничной
ходовой
системой.
Влияние
положения центра тяжести на
тягово-сцепные
свойства
гусеничного трактора. Требования
к
энергетической
установке
трактора.
Уравнение Практические
4
2
энергетического
баланса
и занятия
потенциальная
тяговая
характеристика трактора. Общий и
тяговый КПД трактора. Отдельные
составляющие тягового КПД.
Потеря мощности на качение
трактора. Потенциальная тяговая
характеристика трактора. Тяговая
характеристика
трактора
со
ступенчатой трансмиссией. Выбор
передаточных чисел трансмиссии
трактора.
Согласование Самостоятель
14
32
характеристик
двигателя
и ная работа
трансмиссии. Тяговый расчет
трактора. Цель, задачи, исходные
данные.
Построение
теоретической
тяговой
характеристики трактора и ее
анализ.
Экспериментальные
методы
снятия
тяговых
характеристик.
Тяговые
испытания,
стандартные
и
ускоренные.
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Проходимость,
устойчивость и
управляемость
трактора и
автомобиля.

Продолжение таблицы
Проходимость.
Профильная, Лекции
3
1,0
опорно-сцепная, агротехническая.
Параметры
проходимости.
Требования к проходимости МЭС
сточки зрения агротехники и
современные
тенденции
в
повышении проходимости машин.
Проходимость в междурядьях
пропашных
культур.
Агротехнический
просвет
и
4
2
защитная зона. Влияние на Лабораторные
работы
проходимость
конструктивных
параметров
машин
и
эксплуатационных
факторов.
Статическая устойчивость машин.
Устойчивость
продольная
и
поперечная, от опрокидывания и
от
сползания.
Поперечная
устойчивость
на
повороте,
устойчивость от заноса. Влияние
2
на устойчивость конструктивных Практические
занятия
и эксплуатационных факторов.
Методы
экспериментального
определения координат центра
тяжести тракторов и автомобилей.
Управляемость.
Способы
поворота. Кинематика поворота.
Поворачивающий
момент.
Управляемость
машин
с
передними и с задними ведущими
Самостоятель
6
10
колесами. Поворот гусеничной ная работа
машины.
Кинематика.
Силы,
действующие
при
повороте.
Момент
сопротивления
и
поворачивающий момент.
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Тяговая
динамика
трактора.

Продолжение таблицы
Классификация
колебаний
в Лекции
2
1,0
тракторах. Предмет изучения
тяговой
динамики
трактора.
Анализ внешних динамических
воздействий
на
трактор.
Характеристика
тяговых Лабораторные
процессов. Тягово-динамические работы
показатели трактора. Тяговая
нагрузка на трактор.
Влияние колебаний нагрузки на
показатели двигателя и трактора. Практические
2
Коэффициент загрузки двигателя, занятия
тяговый
КПД,
динамические
составляющие
энергетического
баланса
трактора.
Процесс
трогания и разгона тракторного
6
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агрегата. Условие осуществления Самостоятель
ная работа
трогания и разгона. Тяговодинамические
испытания.
Методика проведения и анализ.

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1) Смирнов В.Т., Смирнов М.А., Каширин В.Т., Фомичев А.И., Беляков
В.В., Зикунов Е.П. Тестовые задания для контроля знаний к
лабораторным работам по конструкции тракторов (часть 1.Тракторные
двигатели) – СПб.: СПбГАУ. – 2014. – 77 с.
2) Смирнов В.Т., Смирнов М.А., Каширин В.Т., Фомичев А.И., Беляков
В.В., Зикунов Е.П. Тестовые задания для контроля знаний к
лабораторным
работам
по
конструкции
тракторов
(часть
2.Трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее
оборудование и электрооборудование)– СПб.: СПбГАУ. – 2014. – 121 с.
3) Методические указания по изучению раздела «Рабочие циклы
автотракторных двигателей внутреннего сгорания»: / СанктПетербургский государственный аграрный университет; Сост. В.Т.
Смирнов, В.В Беляков, М.А. Смирнов, А.И. Фомичев, СПбГАУ, 2012,
37 с.
4) Смирнов М.А., Фомичев А.И. «Методические указания по тяговому и
топливно-экономическому расчету тракторов», СПбГАУ, 2012.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Тракторы и автомобили» представлен в
приложении к рабочей программе.
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:
1) Общее устройство, механизмы, системы смазки и охлаждения
тракторных двигателей : учебное пособие : [16+] / В. Т. Смирнов, М. А.
Смирнов, В. Т. Каширин и др. ; Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет, Кафедра автомобилей и тракторов. – СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет (СПбГАУ), 2014. – 61 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276964
Основная литература:
1) Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители тракторов и
автомобилей : учебное пособие / А. К. Кобозев, И. И. Швецов, В. С.
Койчев и др. ; Ставропольский государственный аграрный
университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет (СтГАУ), 2016. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905
2) Ведущие мосты тракторов и автомобилей : учебное пособие / А. К.
Кобозев, И. И. Швецов, В. С. Койчев и др. ; Ставропольский
государственный
аграрный
университет.
–
Ставрополь
:
Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ),
2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484958 Поливаев, О.И.
Конструкция тракторов и автомобилей. [Электронный ресурс] / О.И.
Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13011 — Загл. с экрана.
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1) База данных зарубежных диссертаций. Электронный ресурс. Режим
доступа: http://dissertation.com
2) Online - доступ к государственным стандартам. Электронный ресурс.
Режим доступа:http://www.gostbaza.ru
3) База патентов и изобретений РФ. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://ru-patent.info
4) Издательство «Лань» - Электронно-библиотечная система. Режим
доступа: http://www.e.lanbook.com
5) Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная
библиотека на базе технологии Контекстум. Режим доступа:
http://www.rucont.ru
6) Сайт любителей-энтузиастов старой отечественной дорожной и
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строительной техники. Электронный ресурс. Режим доступа
http://www.techstory.ru
7) Всероссийский авто-ресурс. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.russian-car.ru
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По дисциплине «Тракторы и автомобили» удельный вес активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
лекций-дискуссий, разбор конкретных ситуаций, встречи с представителями
российских и зарубежных компаний) составляет 30%.
Студентам рекомендуется конспектировать содержание лекций,
следует работать с учебными пособиями, дополнительно рекомендованной
литературой и материалами в интернете. С учётом большого объема
изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в
соответствии с учебным планом и указаниями преподавателей. При
подготовке к зачету студенту рекомендуется систематизировать конспект
лекции в соответствии с планом занятий, разделить материал и составить
аннотацию для каждого раздела.
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
1. Информационные технологии
1) Презентации
2) Анимации
3) Видеофильмы
2. Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2) Лицензионное
программное
обеспечение
«Система
КонсультантПлюс»
3) Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP,
Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows
Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365)
4) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe
Acrobat Reader DC
5) Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Аудитория № 05. Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная
специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья,
шкаф/стеллаж), плакатами, методическими указаниями, схемами.
Технические средства обучения: доска меловая, ноутбук, сетевой фильтр.
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на
освоение дисциплины).
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины
Студенты с нарушениями зрения
− предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате,
позволяющем переводить плоскопечатную
информацию в аудиальную или тактильную форму;
− возможность использовать индивидуальные устройства и средства,
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и
графических объектов в мультимедийных презентациях;
− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с
интерактивной доской;
− озвучивание
визуальной
информации,
представленной
обучающимся в ходе занятий;
− обеспечение
раздаточным
материалом,
дублирующим
информацию, выводимую на экран;
− наличие подписей и описания у всех, используемых в процессе
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции
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читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми
блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение,
акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки;
− возможность вести запись учебной информации студентами в
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде
пометок в заранее подготовленном тексте);
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
− минимизирование заданий, требующих активного использования
зрительной памяти и зрительного внимания;
− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты,
имеющие трудности передвижения и
патологию верхних конечностей)
− возможность использовать специальное программное обеспечение
и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
− применение дополнительных средств активизации процессов
запоминания и повторения;
− опора на определенные и точные понятия;
− использование для иллюстрации конкретных примеров;
− применение вопросов для мониторинга понимания;
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от
простого к сложному при объяснении материала;
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);
− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также
пребывания них;
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
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средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки,
специальные подушки и др.).
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)
− предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в
плоскопечатную информацию;
− наличие
возможности
использовать
индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие
осуществлять приём и передачу информации;
− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной
информации;
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;
− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;
− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие
лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их
следования;
− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для
самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения,
указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения
материала, словарная работа);
− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов;
использование наглядных средств);
− минимизация внешних шумов;
− предоставление
возможности
соотносить
вербальный
и
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графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности
(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица
говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи,
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, онкологические заболевания)
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;
− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты
заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;
− предоставление
возможности
соотносить
вербальный
и
графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности
(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица
говорящего);
− предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате;
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
− возможность вести запись учебной информации студентами в
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте);
− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы,
− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и
самоконтроля;
− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу
занятия.

18

