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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций 

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, 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

УК-8 

  Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек 

— среда обитания»; основы 

взаимодействия человека со средой 

обитания и рациональные условия 

деятельности; последствия воздействия 

на человека травмирующих и вредных 

факторов; идентификацию 

травмирующих и вредных факторов 

опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и 

технологических процессов; 

экобиозащитную технику; методы 

исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

проводить контроль параметров 

негативных воздействий и оценки их 

уровня на их соответствие нормативным 

требованиям; эффективно применять 

средств экобиозащиты от негативных 

воздействий; разрабатывать мероприятия 

по повышению безопасности и 

экологичности производственной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности технических 

ИК-1-УК-8.  

Знает причины, 

признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения  

ИК-2-УК-8.  

Умеет выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности для 

обучающегося и 

принимать меры по ее 

предупреждению в 

условиях 

образовательного 

учреждения; оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ИК-3-УК-8. 

Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций; навыками 



 

 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Предмет дисциплины "Экология" и ее задачи. Структура содержания дисциплины и ее 

связь с другими дисциплинами. Место экологии в системе естественных наук. Этапы 

осознания человеком своего места в системе мироздания: от подчинения силам природы, 

через борьбу и насильственное преобразование к гармонизации отношений общества и 

природы. Краткая справка о развитии научных представлений об экологических 

процессах в биосфере, о возникновении и совершенствовании методов и средств контроля 

экологических систем, методов моделирования и прогнозирования экологических 

ситуаций. Связь экологии с социальными процессами. Сведения о системе стандартов по 

вопросам взаимодействия человека с окружающей средой и других информационных 

материалах. 

Тема 2. Биосфера, ее структура. Экосистема: состав, структура, разнообразие 

Понятие "биосфера". Основные объекты биосферы, пространственные границы биосферы. 

Атмосфера, ее роль в функционировании биосферы. Гидросфера как географическое 

понятие. Основные параметры гидросферы. Литосфера как компонент биосферы. Формы 

существования биологических объектов в литосфере. Живое вещество биосферы, его 

функции.  Популяция в экосистеме. Динамика экосистем. Всеобщая взаимосвязь 

процессов в биосфере. 

Тема 3. Учение В.И. Вернадского о биосфере и его развитие в настоящее время 

Особенности превращения энергии в живых системах. Роль живого в геохимических 

процессах. Изменение литосферы, гидросферы и атмосферы под влиянием 

жизнедеятельности биологических объектов биосферы. Масштабы переноса и накопления 

вещества живыми организмами. Экологическая неразрывность процессов в живой и 

неживой природе. Общность задач охраны природы и охраны здоровья. Современное 

состояние биосферы, сложившееся под влиянием человеческого общества. Глобальные 

экологические проблемы. 

Тема 4. Потоки вещества и энергии в биосфере 

Источники энергии и формы поступления энергии в биосферу. Солнечная энергия, ее 

количество, превращения. Роль живого в процессах переноса, накопления, превращения и 

рассеяния энергии в биосфере. Роль биологических объектов в формировании, 

накоплении и химическом (биохимическом) превращении вещества в биосфере. 

Кругооборот воды в биосфере, кругооборот важнейших газов. Кругооборот основных 

компонентов живых структур. 

Тема 5. Организм и среда 

Законы термодинамики и их проявление в биосферных процессах. Понятие температуры, 

энтропии и информации. Организм как открытая термодинамическая система. Основные 

среды жизни. Экологические факторы среды. Закономерности действия экологических 



 

 

факторов на живые организмы. Адаптация организмов к факторам среды. Принцип 

доминантности. Принцип саморегуляции - обратные связи. Правило Шелфорда (закон 

толерантности). 

Тема 6. Глобальные экологические проблемы 

Понятие о загрязнении объектов окружающей среды. Вещественное и энергетическое 

загрязнение. Промышленное и транспортное загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы 

и зеленых насаждений. Загрязнение окружающей среды при производстве 

электроэнергии. Радиоактивное загрязнение водоемов и почв. Роль пестицидов и 

минеральных удобрений в загрязнении окружающей среды. Нормирование и уровень 

загрязнения воздуха, воды, почвы в настоящее время и прогнозы на будущее. 

Способность природных экологических систем к самоочищению и ее пределы. 

Тема 7. Проблемы использования сырьевых ресурсов 

Основные виды сырья, используемые в развитых промышленных странах. Проблемы 

ограниченности земных источников энергии. Вода как технологический материал, запасы 

пресной воды в мире и динамика ее расходования. Прогнозы и перспективы решения 

проблемы пресной воды. Ограниченность запасов металлов в земной коре и связанные с 

этим экологические и социально-политические проблемы. 

Тема 8. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Принципы уменьшения вредных сбросов и выбросов. Проблемы утилизации отходов. 

Воспроизводство сырья и энергии. Потенциальные возможности ресурсосберегающих, 

малоотходных и безотходных технологий, модернизации транспортной и промышленной 

энергетики. Актуальность использования новейших достижений науки и техники в 

природоохранной работе. Экологические тенденции в развитии мирового рынка: 

потребность в природоохранных товарах, регуляция рынка через экологические 

нормативы, экологизация производства как. 

Тема 9. Проблемы урбанизации 

Изменение социального состава общества в промышленно развитых и развивающихся 

странах. Изменение характера глобальных производственных процессов на Земле. Рост 

числа городов и их размеров. Мегаполисы как социальное и экологическое явление. 

Влияние городов на окружающую среду: застройка территории, строительство дорог как 

урбанистический фактор, микроклимат городов, городские фауна и флора. Влияние 

урбанизации населения на здоровье людей. 

Тема 10. Проблема роста народонаселения 

Популяции и сообщества как элементы экосистем. Статические и динамические 

характеристики популяций. Математические модели развития популяций: 

экспоненциальная и логистическая модели роста популяции, сопряженная эволюция, 

математическая модель численности двух сопряженных популяций типа "хищник-

жертва". Динамика численности населения Земли. Прогнозы роста народонаселения на 

ближайшее будущее. Теоретическая оценка предельной численности населения. 

Лимитирующие факторы и возможность управления ими. 

Тема 11. Проблемы обеспечения продовольствием 

Энергетическая роль пищи. Источники энергии для организмов. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез и хемосинтез. Трофические отношения между организмами: 

продуценты, консументы и редуценты. Потенциальные возможности производства 

усвояемого биологического вещества в биосфере. Оптимальная структура питания 



 

 

человека и с/х животных. Обеспеченность питанием населения Земли в настоящее время. 

Пищевая пирамида и возможности оптимизации производства продуктов питания. 

Тема 12. Социально-экономические аспекты экологии 

Исторический опыт мероприятий по охране окружающей Среды. Отражение вопросов 

охраны природы в Конституции. Закон России об охране природы, законодательство по 

охране объектов окружающей среды. Роль общественных организаций в охране природы. 

Международные аспекты охраны природы: взаимная зависимость государств в решении 

крупных экологических проблем, совместное использование природных богатств, борьба 

с загрязнением окружающей среды и др. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ, предельно 

допустимых сбросах и выбросах. Санитарно-гигиеническое нормирование качества 

объектов окружающей среды. Государственный стандарт на экологический паспорт 

предприятия, его структура, основные требования. Система платежей за пользование 

природными ресурсами. Ответственность за вред, причиняемый окружающей среде. 

Тема 13. Система контроля окружающей среды в России 

Мониторинг как инструмент познания окружающей среды. Преодоление принципиальной 

неполноты экологической информации средствами мониторинга. Концепция мониторинга 

как системы наблюдения, контроля, прогноза и управления экологическими процессами. 

Система экологического мониторинга. Основные методы и приборы для контроля 

параметров объектов окружающей среды. Задачи обработки экологической информации, 

формирование оценок, выводов и рекомендаций. Проблемы выявления биологически 

значимых показателей объектов среды: токсичности, канцерогенности, мутагенности и др. 

Биоиндикация и биотестирование. Возможности биотестовых методов и приборов. 

Система международных и отечественных стандартов по биотестированию природных 

сред. 

Тема 14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

устойчивое развитие 

Принципы и формы международного сотрудничества; принципы устойчивого развития.  

Стокгольмская конференция ООН 1972г. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро: 

«Повестка дня на XXI век». 

Тема 15. Заключение 

Социально-экономические факторы, способствующие стимулированию экологически 

ориентированной производственной деятельности. Экономическая эффективность 

выпуска экологически чистой продукции. Прямое участие специалиста в экологических 

программах российского и международного масштабов. Гуманитарные аспекты 

природоохранной деятельности. Роль специалистов в решении проблем охраны 

окружающей среды, формировании правовых и этических норм отношения человека к 

природе. 

Распределение учебного времени (в часах) по темам и видам учебной работы для каждого 

года набора представлено в Приложении. 

 4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 



 

 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 

1. Маринченко, А. В. Экология : учебник / А. В. Маринченко. — 7-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 304 с. — ISBN 978-5-394-02399-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105571  

2. Валова (Копылова), В. Д. Экология : учебник / В. Д. Валова (Копылова), О. М. 

Зверев. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-394-02674-

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

https://e.lanbook.com/book/94035  

б) дополнительная учебная литература 

1. Карпенков, С. Х. Экология : учебник / С. Х. Карпенков. — Москва : Логос, 2014. — 400 

с. — ISBN 978-5-98704-768-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124982  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Гарант. Информационно-правовой портал.- [Электронный ресурс].- режим доступа: 

http://www.garant.ru 

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

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

информационно-аналитическая система. 

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

библиографическая и реферативная база данных. 

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

библиографическая база данных Института научной информации США.  

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

информационно-аналитическая система. 

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 

информационно-образовательной среде ВХУТЕИН 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

https://e.lanbook.com/book/94035
http://www.garant.ru/
http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://elibrary.ru/


 

 

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 

использованы следующие информационные технологии:  

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

Интернет). 

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 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

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

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 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 

здоровья 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 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного 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 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима 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 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять 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 информативные 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 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических 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 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным 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 

профессиональной 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 

бинокулярного 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 повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: 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 

предупредить 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 изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, 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 

причинно-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, 

неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

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

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные 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 

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

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись 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 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную 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 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная 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 

психические 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 - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной 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 

учитывающих навыки и умения студента. 

 


