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1.ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Биология» являются:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  

Задачами дисциплины являются: 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Биология» (ОДБ.08) входит в базовую часть общеобразовательного цикла (технический 

профиль) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Биология» осваивается на базовом уровне. Относится к предметной области 

«Естественные науки». 

Межпредметные связи: химия. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы основного общего образования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

а) личностных 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

б) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
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навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации 

и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
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– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

2) получит возможность научиться:  

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 51 академический час 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе:   

Лекции, уроки (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 17 17 

в том числе:   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и подготовка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

17 17 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Диф. зачет Диф. 

зачет 

Общий объем, час 51 51 

ЗФО 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

в том числе:   

Лекции, уроки (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 47 47 

в том числе:   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и подготовка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

47 47 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Диф. зачет Диф. 

зачет 

Общий объем, час 51 51 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Молекулярно-

генетический и 

клеточный уровни 

организации 

живого. 

 Биология клетки. 

Реализация 

основных процессов 

жизнедеятельности. 

Клетка  — элементарная генетическая и структурно-функциональная единица 

живого. Про- и эукариотические клетки. Поток вещества и энергии в клетке. 

 Строение ядра клетки Кариотип. Строение и репликация ДНК, понятие 

репликона. Устойчивость и репарация генетического материала. Роль 

нарушений механизмов  

репарации в патологии человека.  

Биосинтез белка: инициация, элонгация и терминация. Регуляция биосинтеза 

белка. 

 Жизненный и митотический циклы клетки, их сущность.  Митоз, его 

разновидности. Цитогенетическая характеристика периодов и фаз 

митотического цикла. Мейоз, его биологическое значение.  

2 Хромосомный и 

геномный уровни 

организации 

наследственного 

материала. 

 

Закономерности 

формирования и 

наследования 

признаков. 

Генетика, ее предмет, методы и задачи. Наследственность и изменчивость как 

фундаментальные свойства живого.  

Ген, аллельные гены, генотип, геном, фенотип.  

Законы Менделя. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественные аллели. Свойства гена.  

Полное и неполное сцепление. Группы сцепления у человека. Наследование 

признаков Х-сцепленных и голандрических. 

Изменчивость и ее виды. Характеристика фенотипической изменчивости. 

Норма реакции. Взаимодействие среды и генотипа в проявлении признаков у 

человека  Фенокопии.  

Влияние факторов среды на реализацию генотипа: пенетрантность и 

экспрессивность гена. Генотипическая изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Значение комбинативной изменчивости в обеспечении 

генетическо- 

го полиморфизма человечества. 

Мутационная изменчивость. Генокопии. Мутагенные факторы. Генетическая 

опасность загрязнения окружающей среды мутагенами. Классификация 

мутаций. 

Пол как биологический признак. 

Человек как специфический объект генетического анализа. Основные методы 

изучения генетики человека. Пренатальные методы выявления 

наследственной патологии.  

Наследственные болезни, медико-генетическое консультирование. Типы 

наследования признаков у человека. Классификация наследственных 

болезней человека. 

 

3 Онтогенетический 

уровень 

организации 

Бесполое размножение. Половое размножение. Гаметогенез. Особенности 

овогенеза и сперматогенеза у человека.Оплодотворение Искусственное 

воспроизводство человека.  
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живого. 

Биология развития. 

Онтогенез, его типы. Периодизация онтогенеза. 

Эмбриональный период: оплодотворение, дробление, гаструляция, гисто- и 

органогенез. Специализация и интеграция клеток многоклеточного 

организма. Генный  

контроль эмбриогенеза. Тотипатентность зиготы, избирательная экспрессия 

генов. Эмбриональная индукция, морфогенетические поля, градиент 

физиологической активности и гормональные влияния.Внутриутробное 

развитие человека. Критические периоды развития, тератогенные факторы. 

Постэмбриональное развитие, его периодизация. Биологические аспекты 

старения. Основные теории старения. 

Понятие о геронтологии, гериатрии.  

4 Популяционно-

видовой уровень 

организации 

живого. 

Вопросы эволюции. 

Вид и его популяционная структура. Популяция, ее экологическая и 

генетическая характеристика.  

Популяционная структура человечества.   

Специфическое действие естественного отбора в челове- 

ческихпопуляциях, его интенсивность. Генетический полиморфизм 

человечества, его биологические, меди- 

цинские и социальные аспекты.  

Филогенез систем органов. Индивидуальное и историческое развитие. 

Эволюция органов и систем органов позвоночных: покровов тела, скелета, 

кровеносной, дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной и половой. 

Онтофилогенетическая обусловленность пороков развития систем органов 

человека. 

5 Биогеоценотически

й и биосферный 

уровни организации 

живого. 

Экологические 

системы. Биосфера. 

Экология как наука об отношениях организмов с окружающей средой.  

Виды биотических связей в природе. Происхождение и возраст паразитизма. 

Классификация паразитов и их хозяев. Система «паразит–хозяин». 

 Медицинская протистология.  

 Важнейшие паразиты и возбудители инвазионных заболеваний человека.    

Методы диагностики заболеваний, вызываемых патогенными протистами. 

Биологические основы профилактики протозойных заболеваний. 

Медицинская гельминтология. Пути заражения человека гельминтозами.  

Патогенное действие гельминтов на организм человека. 

Тип Plathelminthes, тип  Nemathelminthes. Возбудители заболеваний человека. 

Методы диагностики гельминтозов человека. Биологические основы 

профилактики гельминтозов. 

Медицинская арахноэнтомология. Учение академика Е.Н. Павловского о 

природнойочаговости болезней.  

Тип Arthropoda. Членистоногие как эктопаразиты, ядовитые животные, 

хозяева паразитов, возбудители заболеваний, переносчики  возбудителей 

заболеваний человека. 

Класс Arachnoidea: особенности морфологии, биологии и медицинское 

значение иксодовых, аргазовых, гамазовых, саркоптовых, и железничных 

клещей.  

Класс  Insecta: особенности морфологии, биологии и медицинское значение 

тараканов, вшей, блох, клопов, комаров, москитов, мошек, оводов, мокрецов 

и мух.  

Способы борьбы с паразитическими членистоногими и меры профилактики 

вызываемых ими заболеваний и трансмиссивных болезней. 

Ядовитые организмы.  

Биосфера и человек 

Основные системы биосферно-биогеоценотического уровня организации 

живого: сообщество, экосистема (биогеоценоз), биосфера. Основные этапы 

эволюции биосферы. Ноосфера.  

Экология человека, ее задачи. Экологическая дифференциация человечества: 

адаптивные типы и их морфофизиологические характеристики. Проблемы 

антропогенного загрязнения окружающей среды и способы его 

предупреждения. 

 

5.2. Структура дисциплины (тематическое планирование) 

ОФО 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 
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(темы) 

1. Молекулярно-генетический и клеточный уровни 

организации живого. 

 Биология клетки. Реализация основных процессов 

жизнедеятельности. 

5 2 2 - 1 

2. Хромосомный и геномный уровни организации 

наследственного материала. 

Закономерности формирования и наследования 

признаков. 

10 2 4 - 4 

3. Онтогенетический уровень организации живого. 

Биология развития. 

12 4 4 - 4 

4. Популяционно-видовой уровень организации 

живого. 

Вопросы эволюции. 

12 4 4 - 4 

5. Биогеоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Экологические системы. Биосфера. 

12 4 4 - 4 

 Общий объем 51 16 18 - 17 

ЗФО 

№ 

раздел

а 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 

1. Молекулярно-генетический и клеточный уровни 

организации живого. 

 Биология клетки. Реализация основных процессов 

жизнедеятельности. 

9 2 - - 7 

2. Хромосомный и геномный уровни организации 

наследственного материала. 

Закономерности формирования и наследования 

признаков. 

12 - 2 - 10 

3. Онтогенетический уровень организации живого. 

Биология развития. 

10 - - - 10 

4. Популяционно-видовой уровень организации 

живого. 

Вопросы эволюции. 

10 - - - 10 

5. Биогеоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Экологические системы. Биосфера. 

10 - - - 10 

 Общий объем 51 2 2 - 47 

 

5.3. Практические занятия и семинары 

№  

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Тема Количество  

Часов 

ОФО/ЗФО 

1.  Тема 1. Молекулярно-генетический и клеточный уровни организации живого. 

Биология клетки. Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательства их родства. 

2/- 

2.  Тема 2. Хромосомный и геномный уровни организации наследственного 

материала. Составление простейших схем моно- и дигибридного 

скрещивания. 

2/2 

3.  Тема 2. Закономерности формирования и наследования признаков.  

Решение типовых генетических задач 

2/- 

4.  Тема 3. Биология развития. Описание особей вида по морфологическому 

критерию. 

2/- 

5.  Тема 3. Онтогенетический уровень организации живого. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной) 

2/- 

6.  Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации живого. 

Сравнительное описание природной системы и агроэкосистемы. 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и в агроценозе. 

2/- 
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7.  Тема 4. Эволюция. Экология. Решение экологических задач 2/- 

8.  Тема 5. Биогеоценотический и биосферный уровни организации живого.  

Экологические системы. Биосфера. Решение задач 

4/- 

5.4 Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

5.5. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплин 

№  

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество  

часов 

1.  Тема 1. Биосинтез белка. Митоз, его разновидности. Мейоз, его 

биологическое значение.  

1/7 

2.  Тема 2. Основные методы изучения генетики человека. Наследственные 

болезни.  

4/10 

3.  Тема 3. Внутриутробное развитие человека. Постэмбриональное развитие, 

его периодизация. Биологические аспекты старения. Основные 

теории старения. 

4/10 

4.  Тема 4. Филогенез систем органов. Индивидуальное и историческое 

развитие. Эволюция органов и систем органов позвоночных. 

4/10 

5.  Тема 5. Биосфера и человек. Основные этапы эволюции биосферы. 

Ноосфера.  

4/10 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Основная литература 

1. Пономарева, И. Н. Биология 10 кл.: учебник / И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина. – 6-е 

изд., стер. - М.: Вентана-Граф, 2019. - 223с. 

2. Биология 11 кл.: учебник / И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина и др. -6-е изд., стер. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. - 255с. 

3. Биология 11 кл.: учебник / И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина и др. -5-е изд., стер. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. - 256с 

Сухорукова, Л.Н. Биология 10-11 кл.: учебник / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. -127с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Курбатова, Н. С. Общая биология : учебное пособие / Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1806-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81072.html 

2. С., Бауэр Теоретическая биология / Эрвин Бауэр С.. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-4344-0795-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92065.html   

6.3. Программноеобеспечение 

– MicrosoftWindows 

– MicrosoftOffice 

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека  

http://www.sbio.info – Вся биология – Современная биология, научные обзоры, новости науки 

http://humbio.ru/ - База знаний по биологии человека 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами 

обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами 

обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения промежуточной аттестации – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Института. 

 

http://www.iprbookshop.ru/81072.html
http://www.iprbookshop.ru/92065.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.sbio.info/
http://humbio.ru/
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8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение модуля обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение модуля обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 

или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС (базовая подготовка) по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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