
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Калининградский филиал

Кафедра агрономии

УТВЕРЖДАЮ 

ебной работе 

С.А. Носкова 

29 мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

основной профессиональной образовательной программы

Направление подготовки бакалавра 
38.03.02 Менеджмент

Тип образовательной программы 
Прикладной бакалавриат

Направленность (профиль) образовательной программы 
Менеджмент организации

Формы обучения 
Заочная

Полесск
2020



Автор

Профессор Рожкова Т.В.
(п^пись)

Рассмотрена на заседании кафедры агрономии от 28 мая 2020 г., протокол № 10.

Председатель учебно
методического совета Носкова С.А.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
библиотекой Волкова С.В.



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 

4 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 5 

4. Объем дисциплин в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

6 

5. Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

6 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

7 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

7 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

8 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

9 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

 

 

10 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

10 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья                  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологические основы производства 

и переработки продукции сельского хозяйства» являются формирование у 

будущих бакалавров АПК личностных качеств, а также общекультурных и 

профессиональных компетенций в вопросах хранения и переработки 

продукции растениеводства для наиболее рационального использования 

выращенной продукции, уменьшения потерь и повышения эффективности 

хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой продукции. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

знать:  

- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки. 

уметь:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

владеть:  

- требованиями нормативной и законодательной базы. 

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен: 

знать:  

- законы естественных дисциплин, методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции и еѐ 

биохимические показатели; 

- основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном 

в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

согласно утверждѐнным программам. 

уметь:  

- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учѐтом 

биохимических показателей; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- применять современные методы научных исследований в области 
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждѐнным программам. 

владеть:  

- методами математического анализа и моделирования теоретического 

и экспериментального исследования. 

- методиками проведения оценки качества сельскохозяйственной 

продукции. 

- методиками проведения научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждѐнным программам. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1.  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые последующими дисциплинами: 

Химия (школьный курс) 

Знания: 

- о химической составляющей естественно-научной картины мира, а 

также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

Умения: 

- применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

Навыки: 

- познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных технологий; 

«Современное состояние естественных наук» 

Знания: 

- о важнейших этапах развития науки, о теоретических и методических 

основах современной природоохранной науки. В ходе освоения дисциплины 

студенты должны овладеть основами общенаучной и экологической 

культуры, умерь оперировать общенаучными понятиями и находить 

информацию естественно-научного плана в справочниках и в Интернете. 

- об основных представлениях о применении знаний и методов 

естественных наук в управлении предприятием, основные представления об 

этапах и закономерностях развития личности; представление о процессах 

обучения и воспитания. 

Умения: 

- находить необходимый материал в Интернете и на бумажных 

носителях информации. 

- применить полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях. 

Навыки: 
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- методам создания и совершенствования геоинформационных систем. 

- о единой культуре, методах и принципах социально-этического и 

гуманистического подхода в науке, закономерностями развития личности. 

3.2.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

1. Б2.П.2 – Преддипломная практика; 

2.  Государственная итоговая аттестация. 

 

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 зачетные единицы, 72 часа. 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 1 курс 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Форма промежуточной аттестации  зачет 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 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Химический состав и 

качество растительной 

продукции 

Сезонность выращивания растительной 

продукции, и ее изменчивость. 

Изменчивость пищевых продуктов 

растительного происхождения. 

Химический состав, товарные качества, 

стандартизация и сертификация картофеля, 

плодов и овощей. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

2 

2 

 

4 

2 Научные основы 

консервирования пищевых 

продуктов 

Микрофлора пищевых продуктов. 

Жизнедеятельность микроорганизмов, 

факторы, влияющие на их развитие. 

Принципы консервирования: биоз, 

анабиоз, абиоз. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

2 

2 

 

4 

3 Теоретические и 

практические основы 

хранения растительной 

продукции  

Теоретические основы хранения 

растительной продукции. Основные 

методы хранения плодов и овощей. 

Технология хранения картофеля, 

отдельных видов плодов и овощей. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

2 

2 

 

4 

4 Переработка картофеля, Переработка картофеля. Консервирование Л - 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции : учебник для вузов / В. И. Манжесов [и 

др.] ; под общ. ред. Манжесова В. И. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 

704 с. - Библиогр.: с. 690-694. - ISBN 978-5-904406-07-3 : 663-00. 

2. Технология хранения, переработки и стандартизация 

животноводческой продукции: учебник для бакалавров / В. И. 

Манжесов [и др.] ; под общ. ред. Манжесова В. И. -СПб. : Троицкий 

мост, 2012. -533 с. : ил. -Библиогр.: с. 529-533. -ISBN 978-5-4377-0006-8 

: 980-00. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература 

    1) Медведева, З.М. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства : учебное пособие / З.М. Медведева, Н.Н. Шипилин, С.А. 

Бабарыкина ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

плодов и овощей плодов и овощей тепловой стерилизацией. 

Маринование плодов и овощей. 

Консервирование сахаром. Сушка. 

Консервирование растительной продукции 

замораживанием. Микробиологическое и 

химическое консервирование. 

ПЗ 

 

СР 

- 

 

8 

5 Автолиз животных тканей Автолиз мяса и факторы, влияющие на 

скорость автолиза. Микрофлора мяса и 

мясопродуктов. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

- 

- 

 

8 

6 Теплофизические 

характеристики пищевых 

продуктов 

Теплофизические свойства продуктов 

растительного и животного 

происхождения: плотность, теплоемкость, 

теплопроводность, 

температуропроводность, энтальпия. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

- 

- 

 

8 

7 Влияние тепловой 

обработки на качество и 

компоненты 

сельскохозяйственных 

продуктов. 

Общие представления о действии 

термообработки на разрушение 

компонентов пищевых продуктов. 

Действие термообработки на разрушение 

витаминов, углеводов, липидов, пигментов 

в продуктах растительного и/или 

животного происхождения. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

- 

- 

 

8 

8 Колбасные изделия, 

изделия из мяса, готовые 

блюда, полуфабрикаты. 

Производство колбасных изделий, изделий 

из говядины, свинины, баранины, 

полуфабрикатов и быстрозамороженных 

готовых блюд. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

- 

- 

 

8 

9 Хранение и переработка 

птицы, молока, рыбы. 

Охлаждение и замораживание птицы. 

Холодильное хранение яиц. Охлаждение, 

замораживание и переработка молока. 

Охлаждение и замораживание рыбы. 

Л 

ПЗ 

 

СР 

- 

- 

 

8 
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Новосибирский государственный аграрный университет. – Новосибирск : 

НГАУ, 2015. – 340 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436965 (дата обращения: 

23.04.2021). – Библиогр.: с. 301-304. – Текст : электронный. 

 

    2) Беззубцева, М.М. Электротехнологии переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции : учебное пособие / М.М. Беззубцева, М.Э. 

Ковалев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2012. – 256 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276789 (дата обращения: 

23.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85983-059-6. – Текст : 

электронный. 

 

     3) Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства : учебное пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. 

Мазилкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-

1452-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/168520 (дата обращения: 23.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

      4) Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. 

Голикова, Н. А. Федосеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — 

ISBN 978-5-8114-1364-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168489 (дата 

обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Дополнительная учебная литература 

     1) Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. 

Сибагатуллин, Н. А. Балакирев [и др.]. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-3954-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130579 (дата обращения: 23.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) АгроБаза — все о сельхозтехнике и сельском хозяйстве -  http://agrobase.ru 
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2) ООО "Мультимедиа Технологии" - http://teachpro.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс усвоения учебного материала включает занятия лекционного, 

семинарского типа и регулярную самостоятельную работу. 

При проведении занятий лекционного типа по дисциплине 

«Технологические основы производства и переработки продукции сельского 

хозяйства» 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 

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 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 зачету 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.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

         № 43. 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), 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, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 
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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 информационно-образовательную 

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. 

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). 

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, 
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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 

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 
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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, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 
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(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. 



15 
 

 

 




