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1 Цели освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов основы учения о биосфере и понимания 

современных биосферных процессов, путей развития и сохранения 

цивилизации. Показать возможность практического использования основных 

теорий, концепций, законов и принципов для системной оценки 

геополитических явлений, в том числе для прогнозирования последствий 

реализации социально значимых проектов.. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Учение о биосфере» участвует в формировании 

следующей компетенции: 

 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

знать: основы учения о биосфере; раскрыть сущность современных 

биосферных процессов; механизмы функционирования и устойчивости 

биосферы; 

уметь: планировать свою профессиональную деятельности на основе 

теорий, концепций и принципов учения о биосфере, ; 

владеть: навыками компетентного участия в обсуждении и решении 

острейших проблем, порождаемых новыми технологиями. 

 готовностью изучать современную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1) 

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 

Знать: социально-значимую проблематику по агрономии с позиции 

научного знания. 

уметь: анализировать и обосновывать свои суждения о 

целесообразности действий на основе современных источников о биосфере; 

владеть: навыками обсуждения социальнозначимой проблематики по 

технологиям возделывания сельскохозяйственных культур и обсуждать с 

позиции научного знания. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
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1) Ботаника 

знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 

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

роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

умения: провести морфологическое описание растений для 

определения их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее 

характерные для данного региона виды растений; 

навыки: методикой определения растений по определителю; 

2) Земледелие 

знания: задачи, технологические операции, способы, приемы обработки 

почвы, технологии обработки почвы под различные культуры в зависимости 

от агроландшафтных условий; 

умения: составлять технологии обработки почвы под культуры, 

оценивать качество проводимых полевых работ; 

навыки: методикой оценки качества полевых работ; 

3) Экология 

знания: особенности антропогенного воздействия на экосистемы и их 

последствия; 

умения: прогнозировать изменения состояния экосистем при 

антропогенном и техногенном воздействии; 

владение: навыками поиска современной информации по 

экологическим проблемам. 

4) Агрометеорология 

знания: погодных и климатических факторов, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

- факторы жизни растений и методы их регулирования; 

умения:  прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур; 

владение: навыками описания и учѐта агрометеорологических условий 

произрастания растений, рационального использования агроэкосистем. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

дисциплина является завершающей ступенью обучения после освоения 

основных теоретических дисциплин. 

 

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 2 зачетных единиц / 72 

часа. 
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заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 64 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. 

Понятие о биосфере. 

Взаимодействие организмов и 

их сообществ с факторами 

среды. Пределы (границы) 

биосферы. Концепция 

биосферы В.И. Вернадского. 

Ноосфера в представлении В.И. 

Вернадского. Космологический 

смысл учения В.И. 

Вернадского. 

Лекция  1 

СРС  16 

2 Живое 

вещество и 

глобальный 

биологический 

круговорот 

химических 

элементов 

Типы вещества в биосфере. 

Живое вещество биосферы. 

Химический состав живого 

вещества планеты. 

Микроэлементы. Биологический 

круговорот химических 

элементов. Биогенный 

круговорот углерода, кислорода, 

азота, фосфора, серы. 

Лекция  1 

Практи-

ческое 

занятие 

 1 
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№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

Продуктивность, первичная и 

вторичная продукция. 

Трофические цепи. Абиогенные 

предшественники живого 

вещества. Интенсивность 

биологического поглощения. 

Геохимическая эволюция 

географической оболочки и 

суммарный геохимический 

эффект жизнедеятельности 

организмов. Процессы 

образования и разложения 

живого вещества и их 

суммарный геологический и 

геохимический эффекты. 

Биогеохимические принципы. 

Основные функции живого 

вещества в биосфере 

Самостоя-

тельная 

работа 

 16 

3 Биосфера и 

геосистемная 

концепция 

Законы общей теории систем в 

приложении к учению о 

биосфере. Развитие 

представлений о системной 

организации природы. Вклад 

В.В. Докучаева в современную 

географию: краткие положения 

о формировании почвы и роль 

организмов и еѐ развитии. 

Функционирование, динамика, 

эволюция и устойчивость 

геосистем. Закономерности 

функционирования и развития 

геосистем. Информация в 

природе, информационный 

шум. Энтропия геосистем и ее 

утилизация. Масса геосистем и 

способы ее определения 

(мнение В.Б. Сочавы). 

Проблемы устойчивости 

ландшафтов. Механизм 

ландшафтной саморегуляции. 

Законы компенсации функций 

географической оболочки, 

изменчивости 

функционирования геосистем, 

устойчивости геосистем. 

Соотношение понятий 

«геосистема», «экосистема», 

Лекция   

Практичес

кие 
  

Самостоя-

тельная 

работа 

 16 
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№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

«биогеоценоз», «биосфера», 

«ландшафтная сфера Земли». 

4 Техногенез и 

устойчивость 

биосферы 

Концепция биологического 

разнообразия и его охрана. 

Уровни биоразнообразия - 

видовое, экосистемное. 

Всемирная стратегия сохранения 

биологического разнообразия. 

Истребленные виды. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Красные книги. Заповедники и 

национальные парки. 

Биогеографическое 

ресурсоведение. 

Биогеографические основы 

акклиматизации и расселения 

хозяйственно ценных видов. 

Островная биогеография. 

Специфика 

островных сообществ. 

Расселение организмов. 

Эволюция островных биот. 

Эндемизм. Дисгармоничная 

структура островных сообществ. 

Теория островной биогеографии 

и охрана живой природы. 

Лекция  1 

Практичес

кие 
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№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

Антропогенная эволюция 

экосистем. Человек – создатель 

особой. экологической среды. 

Состояние и особенности 

эволюции живого вещества в 

современной биосфере. 

Воздействие древнего человека 

на экосистемы Земли. 

Экологические последствия 

древнего земледелия и 

скотоводства. Место и роль 

социума в современных 

ландшафтах. Техногенная 

трансформация экосистем. 

Техногенез и геосферы планеты. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 16 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Алексеенко, В. А. Биосфера и жизнедеятельность: учеб.пособие для 

вузов / В. А. Алексеенко, Л. П. Алексеенко. - М.: Логос, 2002. - 211с. - 

(Учебник XXI века).  

2) Биосфера: загрязнение, деградация, охрана: краткий толковый словарь: 

учебное пособие для студентов биол. спец. вузов / Д.С. Орлов и др.. – 

М.: Высшая школа, 2003. – 125 с. 

3) Вернадский, В. И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский; 

Отв.ред.А.Л.Яншин. - М. : Наука, 1994. - 671с. 

4) Вернадский, В. И. Труды по биогеохимии и геохимии почв / В. И. 

Вернадский ; Рос. акад. наук. Ин-т геохимии и аналит.химии 

им.В.И.Вернадского; Отв. ред.В.В.Добровольский. - М. : Наука, 1992. - 

437 с. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Учение о биосфере». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1) Печуркин Н.С. Энергетическая направленность развития жизни на 

планете Земля (Энергия и жизнь на Земле): монография. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2010. – 405 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229370. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Карпенков, С. Х.  Экология: учебник для вузов : в 2 книгах / С. Х. 

Карпенков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – Книга 2. – 522 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237 – Библиогр.: 

с. 476. – ISBN 978-5-4475-8714-7. – DOI 10.23681/454237. – Текст : 

электронный. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины) 

 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINЕ» (http://www.biblioclub.ru). 

2. Электронная библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com). 

3. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера» 

(http://21bs.ru/index.php/bio). 

4. База данных Всероссийского института научной и технической 

информации (ВИНИТИ) РАН (http://www.viniti.ru) 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, включающая чтение и анализ учебной, 

научной и справочной рекомендуемой литературы, подготовку к 

практическим занятиям. Лекции составляют основу теоретического обучения 

и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области 

знания, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и 

узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность 

и способствуют формированию агрономического мышления. Ведущим 

методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 

сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов, презентаций. На лекциях 

до обучающихся доводятся современные взгляды по ключевым проблемам 
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темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и 

зарубежных ученых. Практические занятия призваны обеспечить 

углубленное изучение курса, привить обучающимся навыки 

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, сформировать и 

развить у обучающихся научное мышление, умение активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 

излагать свое мнение. Самостоятельная работа обучающихся является 

составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков на аудиторных занятиях, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и промежуточной аттестации. Основная 

цель самостоятельной работы состоит в обучении обучающихся методам 

работы с учебным материалом. Проверка усвоения учебного материала 

обучающимися осуществляется преподавателем в ходе текущего и итогового 

контроля. Проверка качества усвоения знаний в течение семестра 

осуществляется при помощи опросов и заданий на практических занятиях, а 

также по результатам самостоятельной работы. Текущий контроль 

предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, 

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Текущий контроль проводится в ходе всех 

видов занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной 

тематическим планом. Промежуточная аттестация определяет степень 

достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачета. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

 

11.1 Лицензионное программное обеспечение 
Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное 

соглашение № V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение 

№ V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение 

№ V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №1143 от 13.05.19г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition № лицензии 26FЕ-180912-140403-3-1306 

11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса 

сети «Интернет» 

Электронный адрес ресурса 
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«Российское образование» 

- федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php  

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

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  

Агроакадемсеть- базы 

данных РАСХН. 

http://www.vniikormov.ru/pub/0004/le

ktcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-

spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-

lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-

01.php 

 

Информационные справочные системы:  

1) Электронно-библиотечная система издательства «Лань», режим доступа  

https://e.lanbook.com/  

2) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,  

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145048&sr=1 

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 

№ 38. 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), методическими 

указаниями, схемами, наглядными пособиями, образцами почв, макетами, 

коллекцией минералов, экспонатами злаковых растений 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
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№ 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. 

 

13. Особенности реализации дисциплины (модуля) для 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 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. 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины  

Студенты с нарушениями зрения  
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− 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, 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.);  
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− 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 

(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;  
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− 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 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;  
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− 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. 




