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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является 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,
соотнесенных с планируемыми результатами основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» участвует в
формировании следующих компетенций:
1) ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
2) ОПК-3
–
владением
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
3) ПК-21 – способностью обеспечить безопасность труда при
производстве растениеводческой продукции.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся должен:
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности, виды
опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных факторов
в производственной среде и мероприятия по защите персонала при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
применять
действующее
законодательство в области охраны труда профессиональной деятельности;
владеть: приемами оказания первой медицинской помощи, способами
защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного,
природного и биолого-социального характера, а также навыками принятия
оптимальных решений, минимизирующих негативное воздействие
результатов человеческой деятельности на окружающую среду.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать: основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
уметь: использовать методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
владеть: приемами применения основных методов защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
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В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
знать: безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях,
защиту сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его
работы, охрану труда в полеводстве.
уметь: организовывать и проводить спасательные работы в
чрезвычайных ситуациях.
владеть: методами осуществления безопасного технологического
процесса в растениеводстве.
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) 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 серьѐзную 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
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.
2) Экология:
знания: основные направления предотвращения и снижения
загрязнения продукции и окружающей среды; особенности техногенного
воздействия на агроэкосистемы и их последствия, а также воздействия
агроэкосистем на компоненты биосферы; особенности антропогенного
воздействия на экосистемы и их последствия;
умения: анализировать экологическое состояние агроландшафтов по
результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель;
оценивать состояние экосистем, владеть методами определения
биологической активности почв и устойчивости почвенно-биотического
комплекса к негативным воздействиям антропогенеза; прогнозировать

5

изменения состояния экосистем при антропогенном и техногенном
воздействии;
навыки: навыками поиска современной информации по экологическим
проблемам; навыками решения практических задач природопользования;
методиками оценки степени деградации почв и разработки систем
мероприятий по восстановлению загрязненных и деградированных
(нарушенных) земель.
3) Охрана природы и основы природопользования:
знания: взаимоотношения организма и среды; об условиях устойчивого
состояния экосистем и причины возникновения экологического кризиса;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
основные законы в системе «человек-природа»; правовые и социальные
вопросы экологической безопасности; принципы размещения производств
различного типа; методы экологического регулирования; понятие и
принципы мониторинга окружающей среды.
умения: определять условия устойчивого состояния экосистем и
причины возникновения экологического кризиса; анализировать и
прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
применять
природоохранные
мероприятия
и
ресурсосберегающие технологии;
навыки: анализа объектов природопользования, их состояния,
перспектив развития экологической ситуации; методами определения
биологической активности почв и устойчивости почвенно-биотического
комплекса к негативным воздействиям антропогенеза; навыками анализа
экологического
состояния
агроландшафтов
по
результатам
агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; методиками
оценки степени деградации почв и разработки систем мероприятий по
восстановлению загрязненных и деградированных (нарушенных) земель.
4) Физика
знания: современные представления о природе основных физических
явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи; основные физические
законы, лежащие в основе современной техники и технологии;
умения: применять знания о физических свойствах объектов и явлений
в практической деятельности;
навыки: навыками эксплуатации приборов и оборудования.
5) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
знания: правила поведения работников на конкретном производстве;
умения: провести инструктаж на рабочем месте для своих
подчиненных;
навыки: способностью обеспечить безопасность труда при
производстве растениеводческой продукции.
.
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3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
1) Государственная Итоговая Аттестация (ГИА).
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 зачетные единицы, 108 часов.
Объем дисциплины
заочная форма обучения
7 семестр

Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Всего,
часов
108
12

108
12
6
6
96
экзамен

96

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины
№
разд
ела

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Безопасность
жизнедеятельнос
ти в
чрезвычайных
ситуациях

2

Защита с/х
производства и
основа
устойчивости
его в ЧС

Теоретические основы БЖД.
Социальные и экономические аспекты
безопасности жизнедеятельности при
вступлении России в ВТО.
Характеристика ЧС природного и
техногенного характера;
Организационная структура РС ЧС,
задачи РС ЧС.
Оповещение, связь, управление в районах
ЧС; Рассредоточение и эвакуация;
Укрытие в ЗС ГО; Организация
мероприятий по уменьшению перехода
РВ в урожай. Обеспечение СИЗ; Защита
населения при авариях на РОО, ХОО и
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Вид
учебной
работы
4
Л

Кол-во часов
заочная
форма
обучения

очная
форма
обучения

5

6

1
СТ (ПЗ)
СР

24

Л

1

СТ (ПЗ)

2

СР

24

№
разд
ела

Наименование
раздела

1

2

3

4

Организация и
проведение
спасательных
работ в ЧС

Охрана труда в
полеводстве и
защите растений

Содержание раздела

Вид
учебной
работы

3

других ПОО. Характеристика РЗМ, ПЯВ
и ПЯД; Воздействие РВ на человека, в
районах облучения; Дезактивация.
Обеспечение СИЗ населения в ЧС. Защита
населения при авариях на РОО, ХОО и др.
ОО. Воздействие РВ на человека в
районах облучения. Дезактивация.
Периоды радиационной опасности.
Планирование мероприятий по защите в
ЧС. Мероприятия по обеспечению
выполнения планов ГО
Теоретические основы безопасности
труда. Организационно-правовые
основы охраны труда в АПК.
Организационно-правовые и
нормативные требования ОТ в свете ТК
РФ. Охрана труда женщин, подростков и
особенности регулирования труда
отдельных категорий работников по ТК
РФ. Организация охраны труда в
хозяйстве. Обязанности должностных
лиц в вопросах ОТ. Планирование и
финансирование мероприятий по ОТ.
Пропаганда и обучение безопасности
труда. Расследование несчастных
случаев на производстве. Основы ПС в
АПК. Понятие производственной
санитарии и гигиены труда. Вредные
производственные факторы,
Нормирование и меры борьбы с ними.
Система обеспечения комфорта условий
на рабочем месте (устройство, расчет
освещенности, вентиляции).Санитарнобытовое обеспечение
работающих.Основы ТБ в с/х
производстве: основы безопасности при
выполнении основных механических
работ. Обеспечение безопасности
производственных процессов и
оборудования. Основы безопасности при
работе машин и механизмов; требования
безопасности при обработке, посеве,
уходе, уборке растений, внесении
удобрений и пестицидов. Безопасность
работ при обращении с пестицидами и
минеральными удобрениями. Пожарная
безопасность в с/х производстве:
организация противопожарной охраны в
хозяйстве. П. б. зданий и сооружений. П.
б. при обращении с минеральными
удобрениями и пестицидами.
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Кол-во часов
заочная
форма
обучения

очная
форма
обучения

4

5

6

Л

2

СТ (ПЗ)

2

СР

24

Л

2

СТ (ПЗ)

2

СР

24

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. Методические указания к лабораторной работе по дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» для студентов бакалавров по
направлению
110800 «Агроинженерия»:
Проверка
безопасности
в
электроустановках /Р.В. Степко, В.Е. Колпаков. – СПб.: Изд-во
Типография СПбГАУ, 2012. – 18 с.
2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Порядок расследования и
оформления несчастных случаев на производстве» /П.Н. Таталѐв, Р.В.
Степко – СПб.: Изд-во Типография СПбГАУ, 2014. – 35 с.
3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» на тему: Выбор и использование средств
индивидуальной защиты на предприятии /П.Н. Таталѐв – СПб.: Изд-во
Типография СПбГАУ, 2014. – 26 с.
4. Методические указания к выполнению практических работ по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Оценка и расчет
освещенности рабочих мест» /П.Н. Таталев, В.Е. Колпаков. – СПб.: Изд-во
Типография СПбГАУ, 2015. – 24 с.
5. Овчаренко М.С., Таталев П.Н. Безопасность жизнедеятельности:
методические указания к практическим занятиям для обучающихся по всем
направлениям подготовки и формам обучения бакалавриата.– СПб.:
СПбГАУ, 2016. – 27 с.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
представлен в приложении к рабочей программе.
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная учебная литература:
Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. —Электрон. дан. —СанктПетербург : 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. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. -671 с.

9

2)
Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум /
А.Г.Овчаренко, С.Л.Раско, А.Ю.Козлюк, А.В.Фролов. –Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016. –134 с. : ил. –Режим доступа: по подписке. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429708
3)
Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий :
справочник / ред. С.В. Собурь ; Всемирная академия наук комплексной
безопасности, Международная ассоциация ―Системсервис‖, Университет
комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. -3-е изд., с
изм. -Москва: ПожКнига, 2017. -195 с. : табл., ил. -(Библиотека нормативнотехнического работника). -ISBN 978-5-98629-078-2 ; То же [Электронный
ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479745
4)
Безопасность жизнедеятельности: порядок, правила и приѐмы оказания
первой помощи при несчастных случаях на производстве: методические
указания к практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям
подготовки и формам обучения бакалавриата : [16+] / М.С. Овчаренко, П.Н.
Таталев, И.А. Лизихина, Н.В. Матюшева ; Министерство сельского хозяйства
РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра
безопасности технологических процессов и производств. –Санкт-Петербург :
СПбГАУ, 2018. –57 с. : схем., табл., ил. –Режим доступа: по подписке. –URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564279
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Информационный портал "Охрана труда в России" [Электронный
ресурс]. М., 2001 – 2017. – Режим доступа: http://ohranatruda.ru, свободный. –
Загл. с экрана (Дата обращения 29.08.2016).
2. Информационный портал по охране труда для специалистов,
инженеров и менеджеров [Электронный ресурс]. М., 2011 – 2016. – Режим
доступа: http://www.trudohrana.ru, свободный. – Загл. с экрана (Дата
обращения 29.08.2016).
3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий [Электронный ресурс]: официальный сайт, 2017, «МЧС России». –
Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru., свободный. – Загл. с экрана (дата
обращения 28.08.2016).
4. Университетская библиотека On-line [Электронный ресурс], М.:
Издательство
«Директ-Медиа»,
2001-2016.
–
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана (дата обращения 29.08.2016).
5.
Электронно-библиотечная
система
Издательство
«Лань»
[Электронный ресурс], СПб.: Издательство Лань, 2016. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана (дата обращения 29.08.2016).
6. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронный каталог.
–
СПб.:
ФГБОУ
ВО
СПбГАУ,
2016.
–
Режим
доступа:
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http://bibl.spbgau.ru/MarcWeb2/ExtSearch.asp, свободный. – Загл. с экрана
(дата обращения 28.08.2016).
7. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования
[Электронный ресурс]:Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 2008-2017,
НИИ мониторинга качества образования. – Режим доступа: http://http://iexam.ru/node/122– Загл. с экрана (дата обращения 29.08.2016).
8. Поисковые системы: Google, Yandex, Rambler.
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1) Методические указания к лабораторной работе по дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» для студентов бакалавров по
направлению
110800 «Агроинженерия».
Проверка
безопасности
в
электроустановках / Р.В. Степко, В.Е. Колпаков. – СПб: Изд-во
Типография СПбГАУ, 2012. – 18 с.
2) Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Порядок расследования и
оформления несчастных случаев на производстве» / П.Н. Таталѐв, Р.В.
Степко – СПб.: Изд-во Типография СПбГАУ, 2014. – 35 с.
3) Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» на тему: Выбор и использование средств
индивидуальной защиты на предприятии/ П.Н. Таталѐв – СПб.: Изд-во
Типография СПбГАУ, 2014. – 26 с.
4) Методические указания к выполнению практических работ по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Оценка и расчет
освещенности рабочих мест»/ П.Н. Таталев, В.Е. Колпаков. – СПб: Изд-во
Типография СПбГАУ, 2015. – 24 с.
5) Овчаренко М.С., Таталев П.Н. Безопасность жизнедеятельности:
методические указания к практическим занятиям для обучающихся по всем
направлениям подготовки и формам обучения бакалавриата.– СПб.:
СПбГАУ, 2016. – 27 с.
Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» включает занятия лекционного, семинарского типа и
регулярную самостоятельную работу.
При проведении занятий лекционного типа по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная вузовская
лекция, включающая следующие виды:
вводная лекция – направлена на формирование ориентировочной
основы для последующего усвоения студентами учебного материала. Она
знакомит студентов с целью и назначением курса, ролью и местом в системе
дисциплин, где рассматриваются основные теоретические положения
учебной дисциплины, раскрываются идеи и логика построения курса;
обзорная лекция – ориентирована на систематизацию знаний на более
высоком уровне, отражающая все теоретические положения, составляющие
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научно-понятийную основу раздела лекции, исключая детализацию и
второстепенный материал;
информационная лекция – заключающаяся в обеспечении
обучающихся современной информацией в доступной для понимания и
усвоения форме (т. е. информация в систематизированном виде предполагает
новые знания, а также разъясняет новые термины и понятия, тенденции,
составляющие главное содержание курса), с целью развития у обучающихся
профессиональных знаний в области обеспечения безопасности на
производстве и в быту.
Во время лекции обучающиеся составляют конспект, фиксируют
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме.
На занятиях семинарского
типа (практических и лабораторных
занятиях) обучающимися уточняется, конкретизируется лекционных
материал, направленный на эффективное закрепление знаний по дисциплине,
развитие творческих способностей и навыков принятия обоснованных
решений по изученной теме.
Самостоятельная
работа
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» включает:
1) Подготовку к устному опросу по разделам данной дисциплины.
2) Подготовку к экзамену по данной дисциплине.
Подготовка к устному опросу по разделам дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» заключается в том, что вопросы для устного опроса
доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при
проведении зачета в качестве дополнительного испытания при выставлении
зачета.
Устные опросы строятся таким образом, чтобы вовлечь в тему
обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить
параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и
смежными курсами, а также находить удачные примеры из современной
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на
конкретных примерах (в том числе на производстве).
Итоговым контролем при изучении дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является экзамен. Подготовка к экзамену по данной
дисциплине осуществляется на протяжении всего семестра. Примерный
перечень вопросов к экзамену содержится в Фонде оценочных средств по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и представлен в
приложении к рабочей программе.
Указанные вопросы по дисциплине обновляются с учетом
произошедших в законодательстве изменений.
Целью экзамена по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является проверка и оценка уровня полученных студентом специальных
знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
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опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства; овладения умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях, а также умения логически
мыслить, реагировать и отвечать на дополнительные вопросы. Кроме этого,
оценивается правильность речи обучающегося. Дополнительной целью
итогового контроля в виде экзамена является формирование у студента таких
качеств,
как
организованность,
ответственность,
трудолюбие,
самостоятельность.
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки,
электронные базы данных).
4.Мультимедийная: использование лекций-презентаций (электронные
лекции);
5.Компьютерная: общение с обучающимися по электронной почте (пересылка
изучаемых материалов, предоставление учебников и другого печатного
материала);
6.Мобильная (сотовая): общение с обучающимися по телефону (интернеттелефония), чат (Skype, WhatsApp, Viber).
Программное обеспечение:
Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного
обеспечения:
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
Информационные справочные системы:
1) Информационно-правовое обеспечение предприятий ГАРАНТ-СПбСервис [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://garantsp.ru.
2) Профессионально-справочная система ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный
ресурс]. Режим доступа:http://www.cntd.ru.
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Интернет-ресурсы свободного доступа
1)
«Российское
образование»
федеральный
портал
http://www.edu.ru/index.php
2)
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru/
3)
БД «AGROS»- международная документографическая база данных по
проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры,
авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных
учреждений).
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
12 Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
№ 06.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, изолирующими противогазами ИП-4,
комплектами макетов защитных сооружений, противогазами ГП-15и.
Технические средства обучения: доска-экран, комплект мультимедийного
оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное
рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным
обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр
№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета. Технические средства
обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа
проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным
обеспечением.
№ 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Технические средства обучения: стеллажи со
справочной литературой, персональные компьютеры с лицензионным
программным
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на
освоение дисциплины).
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими 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.
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 приѐм и передачу
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
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 использование чѐткого 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 даѐт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции
читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, 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 счѐт
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
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простого к сложному при объяснении материала;
 наличие чѐткой 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
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (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 приѐм 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 чѐткой 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);
 чѐткое 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,
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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
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 приѐм 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 чѐткой 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 счѐт
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.
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