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1 Цель государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация является комплексной 
проверкой учебных достижений выпускника за весь период обучения, 
проводится в форме государственного (комплексного) экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы (ВКР). В государственную итоговую 
аттестацию (ГИА) входит подготовка, сдача государственного экзамена и 
защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 
результатов научно-исследовательской работы. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, 
завершившее теоретическое и практическое обучение по образовательной 
программе бакалавриата, разработанной высшим учебным заведением в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, выпускнику присваивается степень «бакалавр» 
и выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 

 
Целью итоговой государственной аттестации является: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
36.03.02 Зоотехния (направление Зоотехния); 

 оценка качества освоения образовательной программой, степень 
обладания необходимыми компетенциями 

 
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы высшего образования 
 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 
обучения по направлению 36.03.02 Зоотехния (направление подготовки 
Зоотехния). 

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (8 семестр) 
очной формы обучения и на 5 курсе (9 семестр) заочной формы обучения 
после завершения обучающимся теоретического курса обучения и 
прохождения практик. 

Содержание государственной итоговой аттестации логически и 
содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и 
практическим курсом обучения, представленным дисциплинами и 
практиками учебного плана. 

 
3 Перечень результатов обучения, проверяемых в процессе прохождения 

государственной итоговой аттестации 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
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программы по направлению 36.03.02 Зоотехния обучающийся должен 
освоить следующие компетенции: 

1) ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

2) ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; 

3) ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

4) ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 

5) ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

6) ОК-6 – способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

7) ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
8) ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

9) ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

10) ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

11) ОПК-2 – способность использовать экологическую грамотность и 
базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 
решения; 

12) ОПК-3 – владение базовыми представлениями о разнообразии 
биологических объектов, способностью понимать значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 
методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов; 

13) ОПК-4 – способностью применять принципы структурной и 
функциональной организации биологических объектов и владением 
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением 
основными физиологическими методами анализа и оценки 
состояния живых систем; 

14) ОПК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

15) ОПК-6 – способность применять современные экспериментальные 
методы работы с биологическими объектами в полевых и 
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лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой; 
16) ОПК-7 – способность применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

17) ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ; 

18) ПК-2 - способность применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований; 

19) ПК-3 – готовность применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной 
биологии; 

20) ПК-4 – способность применять современные методы обработки, анализа 
и синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 
информации, правила составления научно-технических проектов и 
отчетов; 

21) ПК-5 – способность применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

22) ПК-6 – способностью применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов; 

23) ПК-7 – способностью использовать знания основ психологии и 
педагогики в преподавании биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого- 
экологической грамотности общества; 

24) ПК-8 – способность использовать основные технические средства поиска 
научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 
компьютерных программ, создавать базы экспериментальных 
биологических данных, работать с биологической информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

25) ПК-9 способностью использовать современные технологии производства 
продукции животноводства и выращивания молодняка 

26) ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и 
содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 
стада 

27) ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, 
пастбища и другие кормовые угодья, владеть различными методами 
заготовки и хранения кормов 

28) ПК-20 способностью применять современные методы исследований в 
области животноводства 

29) ПК-21 готовностью к изучению научно-технической информации, 
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отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 
30) ПК-22 готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен: 

знать: 
- морфологию и физиологию животных и птицы, основы цитологии, 
общей и частной эмбриологии и гистологии; 
- происхождение и эволюцию, породообразование, методы разведения 
и селекции, онтогенез и методы оценки продуктивности животных; 
- конституцию, экстерьер и интерьер животных; 
- методы племенной работы, применяемые в животноводстве; 
- генетические принципы определения племенной ценности животных; 
- особенности племенной работы в хозяйствах различных типов; 
- производственный и племенной учет, организацию и планирование 
племенной работы; 
-систему оценок питательности и качества кормов, нормированное 

 кормление животных разных видов, кормоприготовление, кормовые 
добавки и премиксы; 
- ассортимент кормовых добавок, ферментных препаратов, 

подкислителей, вкусовых добавок, премиксов; 
- требования ГОСТов к качеству кормов; 
- основные способы подготовки кормов к скармливанию; 
- основные виды нетрадиционных кормов; 
- морфологию и физиологию микроорганизмов, влияние среды на их 
развитие, роль микроорганизмов в круговороте биогенных веществ; 

значение и использование в народном хозяйстве, учение об инфекции и 
иммунитете; специальную микробиологию; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки животных, гигиену 
труда обслуживающего персонала, формирование технического 

задания на проектирование и санитарную оценку животноводческих 
предприятий; 

- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию, 
основы диагностики и меры профилактики заболеваний животных и людей; 

- оборудование, механизацию и автоматизацию технологических 
процессов в кормопроизводстве, животноводстве и первичной переработке 
продукции животноводства;  

- физиологию и патологию воспроизводства животных, основы 
акушерства, методы профилактики и борьбы с бесплодием животных, 
технологию случки и искусственного осеменения; 

- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое 
кормопроизводство, севообороты, кормовые культуры, рациональное 
использование культурных пастбищ и сенокосов; 

- биологические особенности разных видов животных и их 
использование при производстве продукции и разработке технологии 
животноводства; 



8  

- породы, классификацию пород, основные особенности породы; 
- половозрастные группы животных и структуру стада; 
- современные технологии производства продуктов животноводства и 
выращивания молодняка; 
- технологии первичной переработки продуктов животноводства и 
основные методы определения их качества; 
- основы, стандартизации и сертификации продукции животноводства; 
уметь: 
- логично и последовательно обосновать принятие технологических 
решений на основе полученных знаний; 
- продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и связь 
между ее составляющими; 
- понимать и использовать методы критического анализа 

технологических решений в животноводстве; 
- оценивать животных по породности и классности; 
- оценивать животных по возрасту, живой массе, телосложению; 
- проводить анализ стада по продуктивности и факторам на нее 

влияющим; 
- определять уровень наследуемости и взаимосвязи хозяйственно-

полезных признаков; 
- оценивать животных по качеству потомства; 
- составлять план племенной работы; 
- изучать структуру генофонда популяций по качественным признакам; 
- составлять рацион для разных видов и половозрастных видов и 

полновозрастных групп животных; 
- проводить корректировку рационов, исходя из данных 

биохимического контроля полноценности кормления; 
- составлять кормовой баланс. 
владеть: 
- методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада, выращивания 
молодняка, эксплуатации животных; 
- методами заготовки и хранения кормов; 
- основными методами компьютерных технологий в животноводстве; 
- техникой оценки животных по происхождению; 
- методикой оценки животных по качеству потомства 

 
4 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния состоит из обязательных аттестационных испытаний в 
виде государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации 6 недель; 
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общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе 
государственный экзамен - 2 недели, 3 зачетных единицы, 108 часов; защита 
выпускных квалификационных работ - 4 недели, 6 зачетных единицы, 216 
часов. 

 
5 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 
Полный объем оценочных средств представлен в ФОС 

государственной итоговой аттестации (приложение). 
 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для государственной итоговой аттестации 

 
Основная литература: 

1. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство : учебник для вузов / В. А. Мороз. 
- Ставрополь : Ставропольское книжное изд-во, 2002. - 253с. - ISBN 5-7644-
0934-9 : 182-00. 
2. Кочиш, И. И. Птицеводство : учебник для вузов / И. И. Кочиш, М. Г. 
Петраш, С. Б. Смирнов. - Москва : КолосС, 2003, 2004. - 406с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-9532-
0038-2 : 220-00. 
3. Родионов, Г. В. Технология производства и переработки животноводческой 
продукции : учебник для вузов / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, Г. П. Табаков. 
- М. : КолосС, 2005. - 511 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 506. - ISBN 5-9532-0302-0 : 288-86. 
4. Костомахин, Н. М. Скотоводство : учебник для вузов / Н. М. Костомахин. - 
2-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 431 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с. 525. - ISBN 978-5-8114-0712-5 : 660-
88. 
5. Жигачев А. И. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных 
с основами частной зоотехнии : учеб. пособие для вузов / А. И. Жигачев, П. И. 
Уколов, О. Г. Шараськина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Квадро, 2012. - 
335 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 335. - ISBN 978-5-91258-216-5 : 620-00. 
6. Козлов, С. А. Коневодство : учебник для студ. высш. учеб. заведений, 
обучающихся по направлению "Зоотехния" / С. А. Козлов, В. А. Парфенов. - 
Москва : КолосС, 2012. - 352 с., 4 л. цв. ил. : цв. ил., ил., фот. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений) (Учебник). - ISBN 
978-5-9532-0784-3 : 1128-60. 
7. Бекенев, В. А. Технология разведения и содержания свиней : учеб. пособие 
: [для студ., обучающихся по направлениям "Зоотехния" и "Технология пр-ва и 
переработки с.-х. продукции"] / В. А. Бекенев. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 
2012. - 415 с. : ил., фот., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 
- Библиогр.: с. 386-414. - ISBN 978-5-8114-1257-0 : 790-02. 
8. Хохрин, С. Н. Кормление животных : учеб. пособие для студ. вузов, 
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обучающихся по направлениям подгот. 110400.62 "Агрономия" и 111100.62 
"Зоотехния" / С. Н. Хохрин. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2014. - 431 с. 
- N 575533 с автогр. авт. - Библиогр.: с. 430-431. - ISBN 978-5-903090-99-0 : 
1099-13. 
9. Суллер, И. Л. Организация воспроизводства крупного рогатого скота 
молочных пород : учеб. пособие для системы доп. проф. образования / И. Л. 
Суллер, П. Г. Захаров. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 79 с. - Библиогр.: с. 76-
77. - ISBN 978-5-903090-41-9 : 400-00. 
10. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных : учеб. пособие для студ. высш. аграр. учеб. 
заведений, обучающихся по спец. 111801 - "Ветеринария", 110501 - 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза", по направлениям 111900 - 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза", 111000 - "Зоотехния", 020400 - 
"Биоэкология", 111400 - "Водные ресурсы и аквакультура" / А. Ф. Кузнецов, Н. 
А. Михайлов, П. С. Карцев. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 456 с. : 
ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - На форзаце: Доступ к электрон. версии этой кн. на 
www.e.lanbook.com. - Библиогр.: с. 451-453. - ISBN 978-5-8114-1312-6 : 1031-
35. 
11. Племенное дело в животноводстве : учеб. пособие по спец. "Зоотехния" / Л. 
К. Эрнст [и др.] ; под ред. Н. А. Кравченко . - М. : Агропромиздат, 1987. - 287 с. 
: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - 0-85. 
 

Дополнительная литература: 
1. Федеральный портал "Российское образование" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru/, свободный. 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/, свободный. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. 

5. Электронная библиотека СПбГАУ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://bibl.spbgau.ru/MarcWeb2/Default.asp, свободный. 

6. Электронная библиотечная система Издательство «Лань».- Режим 
доступа: http://www.e.lanbook.com, по паролю 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
oнлайн». -  Режим доступа: http://biblioclub.ru, по паролю. 

8. Издательство Грамота [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.gramota.net/materials.html, свободный 

9. Сайт дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://lms.spbgau.ru/ 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibl.spbgau.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://www.e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://www.gramota.net/materials.html
http://lms.spbgau.ru/
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7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии: 
1) Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций, 

видеоматериалов. 
2) Использование электронной почты, Skype для общения со студентами в 

процессе их самостоятельной работы. 
Программное обеспечение: 

1) Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2) Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 
3) Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, 

Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows 
Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 
8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 
2013, Microsoft Office 365) 

4) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC 

5) Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
Информационные справочные системы: 

1) Сайт дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:http://lms.spbgau.ru/ 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
1) Учебная аудитория 1.329 для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Петербургское шоссе, 2, литер А, ауд.1313). 

Технические средства обучения (проектор BengQ MX660P, экран для 
проектора Lumien, ПК системный блок, монитор ТВ - «Philips» 42”). 
2) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Павильон Урицкого, д.3, лит. А) 

 
 

http://lms.spbgau.ru/
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9 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 
освоение дисциплины). 

 
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 
Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 
аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и 
передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и 
состояния здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 
графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 
интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 
ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт 
возможность перевести письменный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками 
информации, обеспечивается интонирование, повторение, 
акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 
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пометок в заранее подготовленном тексте); 
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды 
работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных 
занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения 

и патологию верхних конечностей) 
 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать 
двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 
 использование для иллюстрации конкретных примеров; 
 применение вопросов для мониторинга понимания; 
 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и 
комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды 
работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических 
принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода 
учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
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плоскопечатную информацию; 
 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, 
позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение 
зрительной информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный 
материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и 
комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 
и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие 
лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их 
следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и 
мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 
выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 
деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 
словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 
использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 
 предоставление возможности соотносить вербальный и 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 
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систем, онкологические заболевания) 
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и 
комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 
и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
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