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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП, содер-

жание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

Индикаторы 

достижения компетенций 

УК-1 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и со-

временные принципы есте-

ственных наук; основные требо-

вания к получению информации 

о состоянии окружающей среды 

в результате воздействия на неё 

предприятий сервиса 

Уметь: выявлять основные тен-

денции в развитии естественных 

наук в настоящее время; навы-

ками поиска необходимой ин-

формации о состоянии окружа-

ющей среды и практического её 

применения; сопоставлять оте-

чественный и зарубежный опыт 

в исследовании окружающей 

среды. 

Владеть: методиками прогнози-

рования результатов изменения 

окружающей среды в результате 

деятельности предприятия сфе-

ры сервиса.;  

ИД-1-УК-1  

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методи-

ки системного подхода для реше-

ния профессиональных задач. 

ИД-2- УК-1 

Умеет анализировать и система-

тизировать разнородные дан-

ные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в професси-

ональной деятельности.. 

ИД-3- УК-1  

Владеет навыками научного по-

иска и практической работы с 

информационными источника-

ми; методами принятия реше-

ний. 

2. Объем дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Лекция 1. Характер знаний и представлений о мире в эпоху ранних цивилизаций.  

Огромный по продолжительности период накопления познаний и навыков привел к 

формированию первоначальных представлений о мире. К началу 1 тыс. до н.э. были накоп-

лены значительные познания в строительстве, землепользовании, скотоводстве, также по-

явились первоначальные сведения в астрономии, математике, химии. Однако вся эта сово-

купность знаний не может рассматриваться как начало науки, т.к. для нее не выполнены 
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важнейшие черты научного знания: системность, рациональность, доказательность и фун-

даментальность.  

Лекция 2 Научные школы античности.  

Начало формирования науки относится к VI в. до н.э. Впервые в истории цивилиза-

ции возникли научные школы, представители которых взамен мифологических представле-

ний древности стали задаваться вопросом объяснения причин происходящих явлений. Пер-

выми научными школами были Милетская (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, 

Гераклит), Афинская (Сократ, Платон, Аристотель), Александрийская (Евклид, Архимед, 

Эратосфен). Возникло атомистическое учение (Левкипп, Демокрит). В греко-римский пе-

риод возникло учение Птолемея о геоцентрической системе мира.  

Лекция 3 Противостояние науки и религии в Средние века  

В средник века духовная жизнь общества находилась под властью церкви. Роль 

науки сводилась к обоснованию церковных догматов. Расцветали такие отрасли знания, как 

алхимия, схоластика, магия. Несмотря на это, в недрах данных направлений вызревали та-

кие науки, как химия, логика, математика. Европейцы познакомились с античной наукой 

благодаря связям со странами Ближнего Востока. В эпоху Возрождения научное знание 

начинает преобладать над религиозным.  

Лекция 4 Формирование основ современной науки.  

Основы современной науки закладываются в 16-17 вв. Основателем новой филосо-

фии явился Р.Декарт. В трудах Галилея и Кеплера закладываются новые подходы к физике 

и астрономии, основанные на математике. Построение картины мира завершил Ньютон. 

Именно он сформулировал основные положения о Вселенной, пространстве, времени и ма-

терии. А его три закона вместе с законом всемирного тяготения стали математической ос-

новой физики и астрономии.  

Лекция 5 Классический этап естествознания  

Временные рамки классического этапа естествознания – конец 17 – конец 19 вв. В 

основе классической картины мира лежат представления и принципы, сформулированные 

Ньютоном. В указанный период происходит бурное развитие математики и физики. Проис-

ходит становление химии как самостоятельной науки. Возникают эволюционные идеи в 

таких науках, как геология, биология, минералогия, палеонтология. Параллельно с развити-

ем науки формируется методология классического естествознания, в основе которой лежит 

лапласовское понимание причинности.  

Лекция 6 Начало крушения механистической картины мира. 

 Полевая картина мира. Механистическая картина мира, созданная в 17-19 вв. стала 

разрушаться под воздействием новых открытий. Было обнаружено явление электромагне-

тизма, которое не укладывалось в механистические принципы и законы Ньютона. Взамен 

понятия силы, действующей мгновенно на любые расстояния и через пустоту, пришло по-

нимание поля как среды, через которую взаимодействия передаются на основе принципа 

«близкодействия» с конечной скоростью. Основные взаимодействия в поле осуществляют-
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ся с помощью распространения волн. Электромагнитные взаимодействия описываются не 

законами Ньютона, а уравнениями Максвелла. 

Лекция 7 Квантовые представления. Природа микромира. 

Революционизирующее влияние на физику оказало открытие Макса Планка, связан-

ное с тем, что энергия излучается не непрерывно, а небольшими порциями (квантами). Это 

открытие привело к становлению квантовой механики, являющейся основой изучения мик-

ромира. Микромир обладает особенностями, которые резко отличают его от обычного т.е. 

макромира. Осознание этого привело к неклассическому естествознанию, основой которого 

является иное (вероятностное) понимание причинности. Возникла новая методология, от-

личная от классической. В ней не оказалось места принципу редукционизма и принципу 

разделения субъекта и объекта.  

Лекция 8 Теория относительности.  

Возникшая в первой четверти 20 в. теория относительности А. Эйнштейна основана 

на двух постулатах: постулате относительности и постулате постоянства скорости света. 

Эта теория опрокинула привычные представления о пространстве, времени и материи. В 

специальной теории относительности отрицается изолированность пространства и времени 

и их независимость друг од друга и устанавливается неразрывная связь пространства и 

времени в рамках 3+1 мерного пространственно-временного континуума, который описы-

вается геометрией Минковского. В общей теории относительности вводится еще одна важ-

нейшая характеристика физического пространства – его искривленность, которая объясня-

ется неравномерностью распределения материи. Общая теория относительности трактует 

гравитацию не как силу, а как кривизну пространства.  

Лекция 9 Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  

В начале 20 в. физики считали, что основные «кирпичики мироздания» уже открыты 

(электрон, протон, нейтрон, фотон). Однако обнаружение новых элементарных частиц (с 

помощью ускорителей) разрушило эти иллюзии. В настоящее время число элементарных 

частиц приближается к 400. Однако, фундаментальных взаимодействий к настоящему вре-

мени известно всего четыре: гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое. При вы-

соких энергиях взаимодействия объединяются  

Лекция 10 Концепции самоорганизации. Синергетика.  

Синергетика – междисциплинарное научное направление, возникшее на стыке таких 

наук, как физика, химия, биология. Ее предметом является изучение явления самоорганиза-

ции. Явления самоорганизации в живой природе формально находятся в противоречии со 

вторым началом термодинамики. Однако физик Эрнст Шредингер объяснил, что все дело в 

том, что живые системы являются открытыми, т.к. извлекают из окружающей среды веще-

ство, энергию и информацию. Другими отличительными чертами самоорганизующихся си-

стем являются неравновесность и нелинейность. В 20 веке различные разделы синергетики 

получили наибольшее развитие в трудах И. Пригожина, Г. Хакена и М. Эйгена.  

Лекция 11 Общая научная картина мира  
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Одной из важнейших задач науки является создание научной картины мира. Физиче-

ская картина мира, возникшая в рамках наиболее развитой естественной науки – физики, 

трактует реальный мир как состоящий из трех – макромира, микромира и мегамира. Каж-

дый из этих трех миров обладает своими особенностями и допускает определенные спосо-

бы познания и соответствующую методологию. В частности, в каждом из них есть свой ти-

пичный темп времени и определенная «стрела времени». Если за основу пространственной 

структуры взять ее размер, то возникает «структурно- масштабная иерархия», в которой 

наименьшими являются составные части атомов, а наибольшей – вся Вселенная (Метага-

лактика). При этом самое большое превышает самое маленькое на 42 порядка. Несмотря на 

различия, макро-, микро- и мегамир образуют целостное единство, которое и представляет 

собой реальный мир.  

Лекция 12 Общая картина Вселенной. Эволюция звезд. 

 Основным объектом Вселенной являются звезды и их скопления – галактики. Пер-

вая характерная особенность объектов мегамира – огромные расстояния. Для измерения 

расстояний между объектами мегамира используется особая единица – световой год, т.е. 

расстояние, которое свет проходит в течение одного года. Рождение звезды можно описать 

по следующей схеме. Вначале происходит сжатие газопылевой туманности, что ведет к по-

вышению ее температуры. Когда температура в недрах звезды достигает десяти миллионов 

градусов, в ней начинает происходить термоядерная реакция – превращение водорода в ге-

лий. Период стабильности звезды соответствует времени ее пребывания на главной после-

довательности. Дальнейшие этапы эволюции звезды типа Солнце – Красный гигант, Белый 

карлик, Черный карлик. 

 Лекция № 13 Космологические модели Вселенной. 

 Первая космологическая модель Вселенной была построена А.Эйнштейном. Он ос-

новывался на трех постулатах – однородности, изотропности и стационарности. В 1922г. 

А.А.Фридман нашел т.н. нестационарные решения космологического уравнения Эйнштей-

на, что предсказало ее не стационарность. В 1929 г Э. Хаббл эмпирически установил крас-

ное смещение в спектрах галактик, что в силу эффекта Доплера свидетельствует об их уда-

лении от нашей Галактики. Возможно два основных сценария дальнейшей эволюции Все-

ленной: либо разбегание галактик будет бесконечным, либо разбегание сменится их сбега-

нием. Какой из этих двух сценариев будет реализован – зависит от соотношения средней и 

критической плотности материи.  

Лекция № 14 Большой взрыв и дальнейшая эволюция Вселенной  

Современная научная картина мира исходит из концепции Большого взрыва, поло-

жившего начало нашей Вселенной, а также формированию пространства и времени. По 

оценкам он произошел 13-15 млрд лет назад и сопровождался огромной температурой и 

плотностью. Дальше происходит стремительное расширение Вселенной, которое сопро-

вождается ее остыванием. Лишь на сравнительно поздних этапах эволюции происходит 

формирование звезд и галактик. Основой концепции Большого взрыва служит открытие в 

1965 г. реликтового излучения, а также такие теории, как теория «горячей Вселенной» Г. 

Гамова и теория относительности А. Эйнштейна.  

Лекция № 15 Планетарные предпосылки зарождения и развития жизни. 
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 Современная астрофизика исходит из посылки, что жизни может существовать 

только на планетах. Однако не на всякой планете жизнь может зародиться. Необходимыми 

условиями для этого является ряд ограничений по массе планете, ее температуре, форме 

траектории, химическому составу, а также возрасту родительской звезды. В науке обсуж-

даются также возможности существования жизни, основанной не на химии углерода, а на 

других химических основах. В наше время важной является также проблема определения 

жизни безотносительно к формам ее протекания на планете Земля. Концепции возникнове-

ния жизни на Земле Объяснение феномена возникновения жизни является важнейшей зада-

чей естествознания. Существует ряд концепций и гипотез возникновения жизни на Земле: 

креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, гипотеза панспермии и, 

наконец, эволюционная теория. Эволюционная теория исходит из представления о двух 

стадиях эволюции: вначале происходит биохимическая эволюция, а затем = собственно 

биологическая. В настоящее время эволюционная гипотеза считается доказанной. Несмотря 

на это, остается ряд сложных и пока нерешенных вопросов, связанных с ней. Важнейший из 

них – объяснение возникновения механизма передачи наследственных признаков. Суще-

ствует также ряд сложностей в Дарвиновской теории эволюции жизни, например, практи-

ческое отсутствие промежуточных форм.  

Лекция 16 Структурные уровни живой материи.  

Мир живого чрезвычайно многообразен. В биологии выделяются следующие струк-

турные уровне живой материи: молекулярно-клеточный, организменный и органно- ткане-

вый, популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Элементарной единицей жи-

вого является клетка. Подавляющее большинство живых организмов на Земле состоит из 

клеток, которые сходны по своему химическому составу, строению и жизнедеятельности. 

Дифференцированные клетки объединены в органы и функциональные системы. В орга-

низме можно выделить три структурных уровня: клеточный, тканевый, органный. Орга-

низм можно рассматривать как сложную многоуровневую кибернетическую систему, в ко-

торой осуществляется иерархическая система управления. К над организменным структур-

ным уровням относят популяционно- видовой и биоценотический. Высшим структурным 

уровнем живого является биосфера. Концепции сущности жизни. Имеется ряд кардиналь-

ных вопросов, с разрешением которых связана проблема сущности жизни. Например: «Ка-

ковы критерии живого?», «На каком уровне сложности начинается живое?» и т.п. Совре-

менная наука еще далека от полного ответа на эти вопросы. Существуют такие особенно-

сти, распространяющиеся на область жизни в целом, которые связаны с ее существованием 

в пространстве и во времени. Одна из таких особенностей – включенность организмов в 

процесс эволюции. Благодаря этому, жизнь как особое явление материального мира, сохра-

няется на протяжении более 3 млрд лет. Эволюцию жизни В.И. Вернадский связывал с эво-

люцией биосферы. «Ни жизнь, ни эволюция ее форм не могут быть ей противопоставлены 

как независимо от нее существующие природные сущности». 

4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные техно-

логии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, тео-

ретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

лекции; 

практические занятия; 
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дискуссии; 

выступления с докладами и сообщениями; 

аудиторные письменные работы; 

внеаудиторные письменные работы; 

тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная литература:  

1. Бахтина, И.Л. Методология и методы научного познания : учебное пособие / И.Л. 

Бахтина, А.А. Лобут, Л.Н. Мартюшов. — Екатеринбург : УрГПУ, 2016. — 119 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129396 

2. Набатов, В.В. Методы научных исследований : введение в научный метод : 

учебное пособие / В.В. 2. Набатов. — Москва : МИСИС, 2016. — 84 с. — ISBN 978-

5-906846-13-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/93679 

б) дополнительная литература: 

1. Челноков, М.Б. Основы научного творчества : учебное пособие / М.Б. Челноков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3864-8. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126916  

2. Бесшапошникова, В.И. Методологические основы инноваций и научного творчества. 

Практикум : учебное пособие / В.И. Бесшапошникова. — Москва : РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина, 2018. — 112 с. — ISBN 978-5-87055-649-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128192  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

(далее – сеть «интернет», электронных образовательных ресурсов, электронных 

библиотечных систем, необходимых для освоения дисциплины 

1. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]: http://www.rsl.ru/ru 

2. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) [электронный-

ресурс]: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/info 

3. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет 

4. http://www.expert.ru 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

7. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

8. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

https://e.lanbook.com/book/129396
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/info
http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/


9 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения MicrosoftExcel, MicrosoftWord, 

MicrosoftPowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  
 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть использова-

ны следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через Ин-

тернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учеб-

ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к се-

ти Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. Помеще-

ния для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

 

 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от 

нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следую-

щих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, разра-

ботанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 

- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и не-

оправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать вос-

принимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражает-

ся в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необхо-

дима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, 

подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несуществен-

ные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосре-

дуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового мате-

риала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяс-

нять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске 

используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить инфор-

мативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может со-

провождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 
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Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся ви-

деофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамиче-

ских моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование учебных нагрузок. 

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов. 

-специальное оформление учебных кабинетов. 

-организация лечебно-восстановительной работы. 

-усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного ви-

да деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжи-

тельность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию 

зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пони-

женным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 

Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и про-

фессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного 

образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение биноку-

лярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к 

так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению 

зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторе-

ний и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длитель-

ных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать зву-

козаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время заня-

тий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего сту-

дента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала пре-

дупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изобра-

жения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы с помощью клавиа-
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туры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение 

слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причин-

но-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспо-

собности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выяв-

ляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенно-

сти, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоцио-

нальные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, 

склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после че-

го рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необхо-

димо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подби-

рать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облоко-

тившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата инфор-

мации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использо-

вать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, ак-

тивизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письмен-

ную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей дея-

тельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения лич-

ностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвиже-

нием и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрез-

мерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается 

беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двига-

тельная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим пси-
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хические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет 

дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - пе-

ребивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с за-

трудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учи-

тывающих навыки и умения студента. 


