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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины Б1.О.32 «Растениеводство» при
подготовке бакалавра является формирование теоретических знаний по
особенностям биологии полевых культур и практических навыков по
составлению и применению ресурсосберегающих технологий их
возделывания в различных агроландшафтных и экологических условиях.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Дисциплина

«Растениеводство»
участвует в
формировании
следующей компетенции:
Дисциплина «Растениеводство» участвует в формировании
следующей компетенции:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4. Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности.

Результаты освоения
компетенции

Код и наименование
индикатора
ИД-1ОПК-4 Использует
знать:
биологические
материалы
почвенных и
особенности
и
агрохимических
ресурсосберегающие
исследований, прогнозы
технологии возделывания
развития вредителей и
болезней,
справочные
полевых
культур
в
материалы для разработки
различных
элементов системы
агроландшафтных
и
земледелия и технологий
экологических условиях; возделывания
уметь: распознавать виды,
сельскохозяйственных
культур.
подвиды и разновидности
сельскохозяйственных ИД-2ОПК-4 Обосновывает
элементы системы земледелия
культур, оценивать их
и технологии возделывания
физиологическое
сельскохозяйственных
состояние и определять
культур применительно к
почвенно-климатическим
факторы улучшения роста,
условиям с учетом
развития
и
качества
агроландшафтной
продукции.
Определять
характеристики территории.

посевные качества семян,
разрабатывать
технологические
схемы
возделывания
распространенных
в
регионе
сельскохозяйственных
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Код и наименование
компетенции

Результаты освоения
компетенции

Код и наименование
индикатора

культур
с
учетом
ресурсосбережения
и
экологической
безопасности,
агрономической
и
экономической
эффективности.
Осуществлять контроль за
качеством
продукции
растениеводства,
определять
методы
и
способы
первичной
обработки и хранения
растениеводческой
продукции; осуществлять
технологический контроль
за проведением полевых
работ
и
эксплуатации
машин и оборудования;
владеть:
методами
реализации современных
ресурсосберегающих
технологий производства
экологически безопасной
растениеводческой
продукции
и
воспроизводства
плодородия
почв
в
конкретных
условиях
хозяйства.
ОПК-5. Способен к
участию в проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности.

ПК-3Способен
обосновать выбор
сортов
сельскохозяйственных

ИД-1ОПК-5 Под
руководством специалиста
более высокой квалификации
участвует в проведении
экспериментальных
исследований в области
агрономии.
ИД-2ОПК-5 Использует
классические и современные
методы исследования в
агрономии.
ИД-1 ПК-3 Определяет
соответствие условий
произрастания требованиям
сельскохозяйственных
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Код и наименование
компетенции
культур для
конкретных условий
региона и уровня
интенсификации
земледели

ПК-4 Способен
разработать
рациональные
системы обработки
почвы в севооборотах
с учетом почвенноклиматических
условий и рельефа
территории для
создания оптимальных
условий для роста и
развития
сельскохозяйственных
культур и сохранения
плодородия почвы

ПК-5 Способен
разработать
технологии посева
(посадки)
сельскохозяйственных
культур с учетом их
биологических
особенностей и
почвенноклиматических
условий

Результаты освоения
компетенции

Код и наименование
индикатора
культур (сортов)
ИД-2 ПК-3 Определяет
соответствие свойств почвы
требованиям
сельскохозяйственных
культур (сортов)
ИД-3 ПК-3 Владеет методами
поиска сортов в реестре
районированных сортов
ИД-1 ПК-4 Демонстрирует
знания типов и приемов
обработки почвы,
специальных приемов
обработки при борьбе с
сорной растительностью
ИД-2 ПК-4 Определяет набор и
последовательность
реализации приемов
обработки почвы под
различные
сельскохозяйственные
культуры для создания
заданных свойств почвы с
минимальными
энергетическими затратами
ИД-3 ПК-4 Комплектует
агрегаты для обработки
почвы в севооборотах
ИД-1 ПК-5 Определяет схему
и глубину посева (посадки)
сельскохозяйственных
культур для различных
агроландшафтных условий
ИД-2 ПК-5 Определяет
качество посевного
материала с использованием
стандартных методов
ИД-3 ПК-5 Рассчитывает
норму высева семян на
единицу площади с учетом
их посевной годности
ИД-4 ПК-5 Составляет заявки
на приобретение семенного и
посадочного материала
исходя из общей
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Код и наименование
компетенции
ПК-6 Способен
разработать
экологически
обоснованные системы
применения
удобрений с учетом
свойств почвы и
биологических
особенностей растений
для обеспечения
сельскохозяйственных
культур элементами
питания,
необходимыми для
формирования
запланированного
урожая, сохранения
(повышения)
плодородия почвы

ПК-8 Способен
разработать
технологии уборки
сельскохозяйственных
культур,
послеуборочной
доработки
сельскохозяйственной
продукции и закладки
ее на хранение,
обеспечивающих
сохранность урожая

Результаты освоения
компетенции

Код и наименование
индикатора
потребности в их количестве
ИД-1 ПК-6 Выбирает
оптимальные виды
удобрений под
сельскохозяйственные
культуры с учетом
биологических особенностей
культур и почвенноклиматических условий
ИД-2 ПК-6 Рассчитывает
дозы удобрений (в
действующем веществе и
физической массе) под
планируемую урожайность
сельскохозяйственных
культур с использованием
общепринятых методов
ИД-3 ПК-6 Составляет план
распределения удобрений в
севообороте с соблюдением
научно-обоснованных
принципов применения
удобрений и требований
экологической безопасности
ИД-4 ПК-6 Составляет
заявки на приобретение
удобрений исходя из общей
потребности в их количестве
ИД-1 ПК-8 Определяет сроки,
способы и темпы уборки
урожая
сельскохозяйственных
культур, обеспечивающие
сохранность продукции от
потерь и ухудшения качества
ИД-2 ПК-8 Определяет
способы, режимы
послеуборочной доработки
сельскохозяйственной
продукции и закладки ее на
хранение, обеспечивающие
сохранность продукции от
потерь и ухудшения качества
ИД-3 ПК-8 Комплектует
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Код и наименование
компетенции

Результаты освоения
компетенции

Код и наименование
индикатора
агрегаты для выполнения
технологических операций
по уборке, послеуборочной
доработке и закладке на
хранение
сельскохозяйственной
продукции

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП ВО
Номер семестра
(этап формирования
компетенции
соответствует
номеру семестра)
5-6
5-6
5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам
и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО
Код и наименование компетенции
ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.
ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности.
ПК-3Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных
культур для конкретных условий региона и уровня
интенсификации земледели
ПК-4 Способен разработать рациональные системы обработки
почвы в севооборотах с учетом почвенно-климатических
условий и рельефа территории для создания оптимальных
условий для роста и развития сельскохозяйственных культур и
сохранения плодородия почвы
ПК-5 Способен разработать технологии посева (посадки)
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических
особенностей и почвенно-климатических условий
ПК-6 Способен разработать экологически обоснованные
системы применения удобрений с учетом свойств почвы и
биологических особенностей растений для обеспечения
сельскохозяйственных
культур
элементами
питания,
необходимыми для формирования запланированного урожая,
сохранения (повышения) плодородия почвы
ПК-8
Способен
разработать
технологии
уборки
сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки
сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение,
обеспечивающих сохранность урожая

Растениеводство
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Растениеводство» является дисциплиной по выбору
части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО
подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия,
направленность – Агрономия
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 единиц / 108
часов.
Всего, часов

Виды учебной деятельности1
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в т.ч.
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации2 (зачет,
зачет с оценкой, экзамен, защита курсовой
работы (проекта))

1
2

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

216

216

100

12

44
56
–
116

4
8
204

Зачет,экзамен

Зачет, экзамен

таблица заполняется в часах
Указываются все формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием этапов формирования
компетенций

Виды учебной деятельности

1

Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в
т.ч.
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

5-6 сем
ЗФО
216

5-6 сем
ЗФО
216

100

12

44

4

56
116

8
204

Зачет,
экзамен

Зачет,
экзамен
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2.2. Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий
№
раз
дела
1
1

Код
формируемой

Название раздела
Содержание раздела
(темы)
2
Теоретические
основы
растениеводства

компетенции
3
Введение в растениеводство. Центры происхождения
растений.
Пути управления ростом и развитием растений.
Теоретическое
обоснование агротехнических приемов возделывания
полевых
культур. Принципы разработки технологий.

4

Вид
учебно
й
работ
ы
5

ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

Л
ПЗ
СР

ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК5;
ПК-6;ПК-8.
2

Особенности
биологии и

Общая характеристика зерновых культур, особенности
роста и

Л

,
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

технология
возделывания хлебных
злаков I и II групп

развития. Причины гибели озимых и меры их предупреждения.
Особенности биологии и технология возделывания озимых
культур. Значение, особенности биологии и технология
возделывания яровой пшеницы. Зернофуражные
культуры
(ячмень, овес), значение, цели использования, проблемы при
возделывании. Хлебные злаки II группы. Особенности биологии
и технология возделывания кукурузы на зерно и зеленую массу.

ПЗ
СР
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3

Проблемы,
биологические

Крупяные культуры. Значение, ценность, использование и
проблемы в технологии возделывания.
Проблема растительного белка и пути ее решения. Общая
характеристика зерновых бобовых культур. Условия активной
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

4

особенности и
технология
возделывания
зернобобовых культур
Семеноведение

азотфиксации.
питания. Горох, соя,
люпин - как важнейшие продовольственные, технические и
кормовые культуры. Особенности биологии и технология
возделывания.
Теоретические основы семеноведения. Семена как посевной и

ОПК-4;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

ПЗ
СР

ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

5

Особенности биологии и

посадочный материал. Понятие покоя. Посевные качества семян
– энергия прорастания, всхожесть, чистота, масса 1000 семян,
выравненность, сила роста. Полевая всхожесть. Теоретические
основы сортировки и сушки семян. Экологические и
агротехнические условия выращивания семян с высокими
урожайными свойствами. Полевая всхожесть.
Проблемы картофелеводства в России. Особенности биологии и

Л
ПЗ
СР

ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

6

технологии
возделывания корне- и
клубнеплодов
Кормовые однолетние и
многолетние культуры

технология возделывания картофеля Общая характеристика
корнеплодов.
Биология и технология возделывания кормовых
корнеплодов.
Общая характеристика основных видов однолетних и
многолетних трав. Технология возделывания на сено, сенаж,

Л

ПЗ
СР
Л
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;

ПЗ
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ПК-6;ПК-8.

7

Малораспространѐнные

зеленый корм и семена.
Общая характеристика

малораспрастраненных

СР
Л

силосных
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

силосные культуры

культур. Технология возделывания на силос, сенаж, зеленый
корм и семена.

ПЗ
СР
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

8

Масличные культуры

Общая

характеристика

масличных

культур.

Особенности

Л
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

9

Прядильные культуры

биологии и технология возделывания подсолнечника и рапса на
семена и зеленую массу.
Общая характеристика прядильных культур: лен-долгунец и

ПЗ
СР
Л
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6;ПК-8.

конопля. Особенности биологии и технология возделывания.

ПЗ
СР
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Электронные учебные издания:
1. Растениеводство : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина,
О. В. Столяров ; под редакцией В. А. Федотова. — Санкт-Петербург : Лань,
2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1950-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65961
2.Савельев, В. А. Растениеводство : учебное пособие / В. А. Савельев. — 2-е
изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 316 с. — ISBN 978-5-81142225-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/87590
6.2 Электронные образовательные ресурсы:
1) Агропромышленный портал России [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://agro-portal24.ru/agrohimiya/, свободный. – Загл. с экрана.
– (Дата обращения: 01.06.2016)
2) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://e-library.ru, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата
обращения: 01.06.2016)
6.3 Печатные издания:
Ториков, В. Е. Производство продукции растениеводства : учебное пособие /
В. Е. Ториков, О. В. Мельникова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-2558-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93781
6.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Приступая к изучению дисциплины, необходимо ознакомиться с
содержанием рабочей программы дисциплины (РПД).
Лекции проводятся с целью систематизирования научных знаний. При
изучении и проработке теоретического материала обучающемуся
необходимо повторить законспектированный на лекционном занятии
материал, дополнив литературой, с учетом рекомендаций по данной
тематике.
Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных
вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их
демонстрации), источников литературы по темам, выводы по каждому
вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету.
Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не
относящуюся к теме информацию или рисунки.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на
семинарских занятиях, тестированию, написанию курсовой работы,
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экзамену. При самостоятельном изучении теоретической темы необходимо
сделать конспект, используя рекомендованные в РПД литературные
источники и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Конспекты научной литературы при самостоятельной
подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать
ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник
информации с обязательным указанием автора, названия и года издания
используемой научной литературы. Конспект может быть опорным
(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим
дать полный ответ по вопросу, может быть подробным.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. При
подготовке к практическому занятию, обучающемуся необходимо повторить
(изучить) теоретический материал по заданной теме.
7 Оценочные средства для текущего контроля и проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Растениеводство» представлен в приложении
к рабочей программе по дисциплине «Растениеводство».
8 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
8.1 Лицензионное программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 10
2) Пакет офисных приложений MS Ofice 2013
8.2 Свободно распространяемое программное обеспечение:
1) Adobe Acrobat Reader DC
2) 7-Zip
8.3
Современные
профессиональные
базы
данных
и
информационные справочные системы:
1) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru
2) Консультант Плюс
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9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

№
п/п

1
1.

2.

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещений для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно- наглядных пособий и используемого
наглядного обеспечения

2

№ 43. Учебная аудитория для проведения
учебных занятий, предусмотренных
программой бакалавриата, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, укомплектованная
специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж),
муляжами сельскохозяйственных растений и
животных, микропрепаратами, влажными
препаратами, весами техническими, гирями,
комплектом ареометров, водяными банями,
набором садовых инструментов,
микроскопами, весами ручными,
обеспечивающими практическую подготовку,
связанную с будущей профессиональной
деятельностью и направленную на
формирование, закрепление, развитие
практических навыков компетенций по
профилю образовательной программы.
Технические средства обучения: доска
меловая, комплект мультимедийного
оборудования (экран, интерактивный проектор
Epson, автоматизированное рабочее место с
персональным компьютером с лицензионным
программным обеспечением), источник
бесперебойного питания, сетевой фильтр.
№ 18. Читальный зал - помещение для
самостоятельной работы обучающихся,

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательных программ в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
3

238630, Калининградская область,
Полесский р-н,
г. Полесск, ул. Советская, д. 10

238630, Калининградская область,
Полесский р-н,
г. Полесск, ул. Советская, д. 10
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№
п/п

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещений для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно- наглядных пособий и используемого
наглядного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательных программ в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)

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.
№ 31. Помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду университета.
Технические средства обучения: комплект
мультимедийного оборудования (экран,
интерактивный проектор Epson,
автоматизированное рабочее место с
персональным компьютером с лицензионным
программным обеспечением), источник
бесперебойного питания, сетевой фильтр.

238630, Калининградская область,
Полесский р-н,
г. Полесск, ул. Советская, д. 10

10 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).
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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;
 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,
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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
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
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(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,
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
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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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