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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы агрономии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и  оборудования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений и основ 

знаний о почвах, приемах еѐ обработки, повышении уровня еѐ плодородия, условиях 

жизни культурных растений и современных технологиях их возделывания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З 1 - основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание;  

З 2 - возможности хозяйственного использования культурных растений;  

З 3 - традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы);  

З 4 - зональные системы земледелия; 

З 5 - технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, приемы и 

методы растениеводства. 

уметь: 
У 1 - определять особенности возделывания сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей. 
У 2 - оценивать качество выполняемых сельскохозяйственных работ. 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие  

общие компетенции: 

 

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы  

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 
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операций  

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ  

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

из них лабораторные занятия – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

промежуточная аттестация (экзамен)  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные занятия 30 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

Консультации – 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы агрономии»  

Наименование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Культурные растения 

З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Тема 1.1. 

Происхождение и 

одомашнивание 

культурных растений 

Содержание учебного материала 
1. Агрономия, как важнейший раздел биологии.  

2. Классификация культурных растений. Приемы и методы 

растениеводства.  

3. Центры происхождения по Н.И. Вавилову.  

4. Хозяйственное использование культурных растений.  

5. Современное растениеводство в различных странах на планете. 

4 2 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Сельскохозяйственное производство как одна из основных 

отраслей народного хозяйства.  

2. Пути распространения культурных растений по регионам.  

3. Регионы одомашнивания растений, группы растений по давности 

одомашнивания. 

2 

Раздел 2. Основы земледелия 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Тема 2.1.  

Почва, ее состав и свойства 
Содержание учебного материала 6 2 

Понятие о почве и ее плодородии. Факторы почвообразования. 

Морфологические признаки почвы.  

Состав почв и ее основные свойства. Основные 

сельскохозяйственные почвы России и региона 

Лабораторные работы 

Агрофизические свойства почвы 
6 
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Тема 2.2.  

Сорные растения, 

вредители, болезни и меры 

борьбы с ними 

 

Содержание учебного материала 

 2 

  Понятие о сорняках и засорителях. Вред, приносимый сорными 

растениям, вредителями и болезнями. Биологические особенности 

сорняков. Биологические особенности вредителей и болезней 

культурных растений. Гербициды, способы их применения в 

сельском хозяйстве. Методы защиты растений от вредителей и 

болезней. Требования техники безопасности при работе с 

пестицидами и охрана окружающей среды 

3  

Лабораторные работы 

 
 

Практическое занятие. Разработка мер борьбы с сорняками и 

вредителями и болезнями. Расчет доз гербицидов при обработке 

почвы. 

6 

 Тема 2.3.  

Удобрения и их 

применение 

Содержание учебного материала  2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Роль удобрений для растений. Классификация, характеристика и 

способы применения удобрений. Минеральные удобрения. 

Органические удобрения. Хранение, нормы, сроки и способы 

внесения. Система применения удобрений. Мероприятия по охране 

окружающей среды и контроль за качеством продукции 

растениеводства. 

4 

 Лабораторные работы 

 
 

 Определение основных видов удобрений. Разработка систем 

применения удобрений. Нормы внесения на планируемый урожай. 

6 

 Тема 2.4. 

Системы обработки почвы 

и севообороты 

Содержание учебного материала  2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Понятие о севообороте и его элементах.  

Предшественники и их агрономическая оценка. Пары, их 

классификация и значение. Промежуточные культуры, их значение и 

виды. Классификация севооборотов. 

4 

 Лабораторные работы 

 
 

 Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц. Разработка 

систем обработки почвы 

6 
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  Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Влияние природных факторов и производственной деятельности 

человека в почвообразовании.  

2. Влияние различных почв по механическому составу на износ 

рабочих органов почвообрабатывающих орудий.  

3. Влияние сорняков на производительность сельскохозяйственных 

машин и орудий.  

4. Расчет экономической эффективности сочетания агротехнических 

и химических мер борьбы с сорняками.  

5. Средства механизации внесения удобрений.  

6. Экономическая оценка продуктивности севооборотов.  

7. Условия минимализации обработки почвы.  

8. Оформление гербария по сорной растительности.  

9. Создание коллекции вредителей культурных растений.  

коллекции 

2 2 

Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений 
 Тема 3.1.  

Традиционные и 

современные 

агротехнологии 

Содержание учебного материала 
1. Морфологические признаки и посевные качества семян.  

2. Государственный стандарт на посевные качества семян  

3. Традиционные и современные агротехнологии.  

4. Интенсивные технологии, ее сущность и особенности 

возделывания культур. 

4 2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

 Тема 3.2.  

Зерновые культуры 
Содержание учебного материала 
1. Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности культур хлебов первой группы. Озимая пшеница. 

Агротехника возделывания (место возделывания, место в 

севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за 

посевами, уборка урожая. 

2. Общая характеристика хлебов второй группы. Агротехника 

возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, 

обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка 

урожая). 

 

 

 

 

 

 

4 2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 
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  Содержание учебного материала  2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Тема 3.3.  

Зерновые бобовые 

культуры 

Общая характеристика зерновых бобовых культур. Хозяйственное 

использование, морфологические, биологические особенности 

культур. Агротехника возделывания ( место возделывания, место в 

севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за 

посевами, уборка урожая).  

 

4 

 Лабораторные работы 

 
 

 Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания зерновых культур. Составление агротехнической 

части технологической карты возделывания зерновых бобовых 

культур.  

 

7 

 Тема 3.4.  

Корнеплоды, клубнеплоды  

 

Содержание учебного материала 4 2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Общая характеристика корнеплодов. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности корнеплодов. 

Агротехника возделывания. Общая характеристика клубнеплодов. 

Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности клубнеплодов. Агротехника возделывания.  
 Лабораторные работы 

 
 

  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания корнеплодов. Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания клубнеплодов. Составление 

агротехнической части технологической карты возделывания 

масличных культур.  

4 2 

 Тема 3.5.  

Кормовые сеяные травы  

 

Содержание учебного материала 2 2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Общая характеристика сеяных трав. Морфологические и 

биологические особенности кормовых сеяных трав. Агротехника 

возделывания.  

  Тема 3.6.  

Сенокосы и пастбища  

 

Содержание учебного материала 4 2 
З 1 – З 5 

У 1 – У 2 

 

Основные группы растительности естественных сенокосов и 

пастбищ, их ценность, морфологические признаки и биологические 

особенности. Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их 

характеристика.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
 

 
 1. Общая характеристика прядильных культур.  

2. Использование в хозяйстве, морфологические, биологические 

особенности прядильных культур.  

3 Использование агротехники возделывания прядильных культур.  

 

3 

 Всего: 66  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

(Учебный корпус №1 ауд. 1123), библиотеки, читального зала. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся,  

− место преподавателя, 

− комплект учебно-наглядных пособий,  

− комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе, 

− весы, классификатор КПС-1, льномялка, стол приборный, толстомер, трость агронома, 

термостат ТПС-3, весы ВТК-500-4 шт., весы ВЛТК-500 – 3 шт., стенд с семенами 

сельскохозяйственных культур, стенд – гербарий с/х культур, мультимедийное 

обеспечение, набор сит №1, сушильный шкаф, микроскоп С-11 – 11 штук, термостат 

ФПС-2, весы ВН-50, весы чашечные, мельница лабораторная, барометр. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка, класс ноутбуков. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

 

1. Евтефеев, Ю. В. Основы агрономии : учебное пособие / Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев. 

— Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 367 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-588-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1166545 

2. Ториков, Владимир Ефимович. Производство продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Е. Ториков, О. В. Мельникова. - 3-е изд., 

стереотип. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2019. - 512 с. - (Учебники для вузов) 

(Специальная литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/112050 

3. Ториков, В. Е. Научные основы агрономии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Е. Ториков, О. В. Мельникова. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2020. - 348 с. - (Среднее 

профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/142376  

 

Дополнительная литература: 

1. Фурсова, А. К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. 

Технические и кормовые культуры [Электронный ресурс] / А. К. Фурсова, Д. И. Фурсов, 

В. Н. Наумкин, Н. Д. Никулина. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 

публикации  Внешняя ссылка: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3282 

2. Фурсова, А. К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые 

культуры [Электронный ресурс] / А. К. Фурсова, Д. И. Фурсов, В. Н. Наумкин, Н. Д. 

Никулина. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 432 с. - (Учебники для вузов. 

https://znanium.com/catalog/product/1166545
https://e.lanbook.com/book/112050
https://e.lanbook.com/book/142376
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3282
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Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  

Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32824 

3. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Баздырев, А. Ф. Сафонов, 

Ю. М. Андреев [и др.] ; под ред. Г. И. Баздырева. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 725 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1012659  

4. Наумкин, В. Н.  Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. - 3-е изд., стер. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург : Лань, 

2021. - 592 с. - (Учебники для вузов)(Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/156391 

5.Демидова, А. И. Технология растениеводства: учебно-метод. пособие для студентов по 

направл. 35.03.06 - Агроинженерия / А. И. Демидова, О. В. Чухина ; М-во сельского хоз-ва 

Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. растен., землед. 

и агрохимии. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 97 с. 

6.Технология растениеводства / сост. А. И. Демидова. - Электрон. дан. - Вологда ; 

Молочное : ВГМХА, 2016. - 21 с. 

7. Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение [Текст] : учебник / В. И. Кирюшин. – 

Санкт-Петербург :Квадро, 2016. – 686 с.  

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32824
http://znanium.com/go.php?id=1012659
https://e.lanbook.com/book/156391
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 
Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 
знаний 

Наименования 

умений, знаний 

У1 определять особенности 
возделывания 

сельскохозяйственных культур 
с учетом их биологических 
особенностей. 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд) 

определять особенности 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур с учетом их 
биологических 
особенностей. 
 

Устный опрос, контрольные 
работы, решение проблемных 

задач, написание эссе, 
составление таблиц, схем и 
т.д. 

У2 оценивать качество 
выполняемых 
сельскохозяйственных работ 

оценивать качество 
выполняемых 
сельскохозяйственных 
работ 

Устный опрос, контрольные 
работы, решение проблемных 
задач, написание эссе, 

составление таблиц, схем и 
т.д. З1 знать основные культурные 

растения, их происхождение 
и одомашнивание 

знать основные культурные 
растения, их 
происхождение и 
одомашнивание 

Устный опрос, контрольные 
работы, решение проблемных 

задач, написание эссе, 
составление таблиц, схем и 
т.д. З2 знать возможности 

хозяйственного 
использования культурных 
растений 

знать возможности 
хозяйственного 
использования культурных 
растений 

Устный опрос, контрольные 
работы, решение проблемных 

задач, написание эссе, 
составление таблиц, схем и 
т.д. 

З3 знать традиционные и 
современные агротехнологии 
(системы обработки почвы) 

знать традиционные и 
современные 
агротехнологии (системы 
обработки почвы) 

Устный опрос, контрольные 

работы, решение проблемных 
задач, написание эссе, 
составление таблиц, схем и 
т.д. 

З4 знать зональные системы 
земледелия 

знать зональные системы 
земледелия 

Устный опрос, контрольные 
работы, решение проблемных 
задач, написание эссе, 
составление таблиц, схем и 
т.д. 

З5 знать технологии 
возделывания основных 
сельскохозяйственных 
культур, приемы и методы 
растениеводства. 
 

знать технологии 
возделывания основных 
сельскохозяйственных 
культур, приемы и методы 
растениеводства. 
 

Устный опрос, контрольные 
работы, решение проблемных 
задач, написание эссе, 
составление таблиц, схем и 
т.д. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические 

описания книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не 

выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-

методическим материалам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом 

Бронеполка (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию 

печатных документов (статей из периодических изданий)  из фонда  

библиотеки (электронная доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-

методическим материалам (авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает 

доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в 

электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 
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 Виртуальная справочная служба - составление и отправка 

рекомендательных списков литературы  по запросам пользователей и выполнение 

различных видов справок (тематических, адресных и фактографических). 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 

полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса 

масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение 

адаптировано для незрячих пользователей, содержит файлы 

специального формата для воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение 

и уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows 

(экранная лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 

 

 

 

 

 

 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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