
























































Приложение В 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин 

и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).  
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов), их 
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 
Вид учебной работы Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д
. час. 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

4 144 144 

Аудиторные занятия 0,38 14 14 
Лекции (Л) 0,16 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 8 

Самостоятельная работа (СРС) 3.5 126 126 
в том числе:     

консультации 0,5 20 20 
реферат 0,6 20 20 
самоподготовка к текущему контролю знаний 0,7 25 25 
Подготовка к зачету 1.69 61 61 

Вид контроля:     

Зачет с оценкой 0,11 4 4 

 
Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на 

раздел/тему 

Аудиторная 
работа Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

Тема 1 Качество как социально-
экономическая категория и объект 
управления 

17 1 1 15 

Тема 2 Эволюция подходов в 
управлении качеством 

16 - 1 15 

Тема 3 Методологические основы 
управления качеством 

17 1 1 15 

Тема 4 Обеспечение безопасности и 
качества 

17 1 1 15 

Тема 5 Сертификация в системе 
обеспечения качества 

17 1 1 15 

Тема 6 Система управления качеством 18 1 1 15 
Тема 7 Экономическая эффективность 
управления качеством 

16 1 1 15 

Тема 8 Особенности менеджмента 
качества сельскохозяйственной 
продукции 

22 - 1 21 

Всего 140 6 8 126 
Зачёт с оценкой 4   4 
ИТОГО 144 6 8 130 

*Общий объем самостоятельной работы составляет 130  часов, в т.ч. СР – 126 ч. и 4 ч., отводимых 
на подготовку к зачету 

 



Таблица 3 - Содержание практических занятий и семинарских занятий и 
контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 
мероприятий 

Вид1 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

 Тема 1 Качество как 
социально-экономическая 
категория и объект 
управления 

Основные понятия менеджмента 
качества, подходы к категории 
качества 

Устный опрос 1 

 Тема 2. Эволюция подходов 
в управлении качеством 
 

Основные концепции управления 
качеством 
Этапы развития систем качества 

тестирование 1 

Тема 3. Методологические 
основы управления 
качеством 

Показатели качества и их оценка 
Методы управления и контроля 
качества 

Разбор конкретных 
ситуаций 

1 

Тема 4 Обеспечение 
безопасности и качества 

Законодательное закрепление 
безопасности  товаров и услуг, 
требования обязательной 
сертификации продукции 

Устный опрос 1 

Тема 5. Сертификация в 
системе обеспечения 
качества 

Сертификация продукции и систем 
качества 
Процедуры сертификации, 
документационное обеспечение. 

Решение 
ситуационных 
задач 

1 

Тема 6 Система управления 
качеством  

Формирование систем управления 
качеством 
Структура и элементы системы 
управления качеством 

Разбор конкретных 
ситуаций 

1 

 Тема 7 Экономическая 
эффективность управления 
качеством 

Взаимосвязь качества и 
эффективности 
Управление затратами на 
обеспечение качества 

Решение 
ситуационных 
задач 

1 

 
 Тема 8 Особенности 

менеджмента качества 
сельскохозяйственной 
продукции 

Нормативное регулирование качества 
сельскохозяйственной продукции 
Формирование качества в процессе 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

дискуссия 1 
 

 Итого   8 
 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-
во 

часов 
1. Тема 1.  Качество как 

социально-
экономическая 
категория и объект 
управления 

1. Повышения качества как фактор успеха 
хозяйственной деятельности и обеспечения 
конкурентных преимуществ товаров, услуг, 
фирм 
2. Качество как объект управления 

15 

                                                 
1 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-
во 

часов 
 

2. Тема 2. Эволюция 
подходов в 
управлении качеством 
 

1. Современные модели управления качеством ( 
система «научной организации труда Ф. 
Тейлора, «контрольные карты Шухарта», «цикл 
Э Деминга», методы Тагути, модель 
Фейгенбаума, модель Ситтинга- Эттингера, 
модель Дж, Джурана) 

15 

3. Тема 3. 
Методологические 
основы управления 
качеством 
 

1. Оценка качества . Методы управления 
качеством (экономические, организационно-
технологические, социально-психологические, 
организационные). 

 2. Контроль качества (пассивный, входной, 
операционный, приемочный). Метрологическое 
обеспечение качеств. Приемы и метода 
статистического контроля качества (сбор 
данных и контрольные листы, гистограммы, 
диаграмма рассеивания (разброса), диаграмма 
Парето, диаграмма причинно-следственных 
связей, контрольные карты) 
 

15 

4. Тема 4 Обеспечение 
безопасности и 
качества 

1. Обеспечение качества в развитых странах. 
Рекомендации международных стандартов ИСО 
9000  
2.  Эволюция стандартов ИСО 9000. Новая 
версия международных стандартов ИСО 9000 

15 

5 Тема 5. Сертификация 
в системе обеспечения 
качества 

1. Особенности сертификации услуг (работ), 
порядок проведения сертификации 
2. Сертификация систем качества 
 

15 

6 Тема 6 Система 
управления качеством  

1. Организационная и нормативная база 
проведения  сертификации систем качества 
 

15 

7 Тема 7 Экономическая 
эффективность 
управления качеством 

1. Экономическая эффективность повышения 
качества 
 

15 

8 Тема 8 Особенности 
менеджмента качества 
сельскохозяйственной 
продукции 

1. Формирование качества в процессе 
производства и переработки продукции 
растениеводства 
2.  Формирование качества в процессе 
производства и переработки продукции 
животноводства 

21 

 ВСЕГО  126 
Зачёт с оценкой  4 
 

 


	*Общий объем самостоятельной работы составляет 130  часов, в т.ч. СР – 126 ч. и 4 ч., отводимых на подготовку к зачету 

