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1 Цели освоения дисциплины 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 
которые дол жен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по 
своей специальности и каждый член общества для успешной коммуникации в 
различных сферах: бытовой, правовой, научной, политической, социально-
государственной и профессиональной. 
 

Перспективные цели (миссия) программы: 
- повышение уровня практического владения современным русским литературным 
языком у специалистов нефилологического профиля; 
– достижение высокой коммуникативной компетенции и общего 
интеллектуального развития студентов; 
- воспитание культурно - ценностного отношения к русской речи. Основные 
задачи курса (способы достижения цели): 
- совершенствование речевой культуры путём обогащения словарного запаса, 
расшире ния понятийного аппарата; 
- полное и осознанное владение системой норм русского литературного языка; 
-углубление знаний о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-
фра зеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 
-развитие навыков продуцирования грамотных, логически связных, правильно 
сконстру ированных текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями; 
- лингвистическое и культурологическое обеспечение участия в диалогических 
и поли- логических коммуникациях; 
- формирование мотивации дальнейшего самостоятельного овладения речевыми 
навы ками и умениями. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-8; ПК-13. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- структуру русского национального языка; 
- нормы литературного языка; 
- многообразие стилистических возможностей различных функциональных 

стилей  русского языка; 
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- понятие и признаки коммуникативных качеств речи; 
- правила подготовки публичного выступления; 
- признаки культуры письменной речи; 
- правила и тактики эффективной коммуникации; 
- основные коммуникативные барьеры; 
- невербальные средства коммуникации; 
- основные формы речевого делового общения; 
- нормы речевого этикета. 
 

Уметь: 
- строить свою речь с учетом принципов правильности, точности, 

лаконичности, чи стоты, богатства, выразительности, логичности и уместности; 
- пользоваться принципами эффективной коммуникации в деловом и 

повседневном общении; 
- использовать средства официально-делового функционального стиля в 

своей про фессиональной деятельности; 
- работать с лексикографическими изданиями (словарями, справочниками). 

 
Владеть: 

- нормами письменной и устной литературной речи; 
- навыками публичного выступления; 
- приемами преодоления коммуникативных барьеров; 
- навыками организации и проведения деловых бесед и переговоров; 
- правилами речевого этикета. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной ОПОП 
ВО подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, направленность «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин». 
 Обеспечивая преемственность, фундаментальность в языковом обучении, в 
целях меж дисциплинарной интегрированности необходимо в данном переходном 
периоде к новым образовательным стандартам включение дисциплины «Русский 
язык и культура речи» во все базовые программы всех направлений обучения, 
т.к. содержательной основой ООП является обобщение ранее приобретённых 
студентами знаний и умений и учитывая сложности современной до вузовской 
подготовки, особенно по русскому языку. 

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны 
осознать различие между понятиями «язык» и «речь», осмыслить 
коммуникативные, когникативные, волюнтативные, аккумулятивные и другие 
функции языка, углубить знания о стилистическом рас- слоении современного 
русского языка, о качествах правильной речи и нормах литературного делового 
русского языка; владеть наиболее употребительными выразительными сред ствами 
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русской современной речи; уметь применять лингвистические навыки в 
профессиональной деятельности и во всех видах современной коммуникации. 

Особенность данной разработки – установка на активизацию мыслительной 
деятельности обучающихся, выработку умений самостоятельной работы с учебным 
материалом, навыков конспектирования и работы со справочниками, 
энциклопедиями и словарями (в т.ч. и элек тронными). 
Особое значение приобретает применение творческих заданий лингвистического 
анализа и конструирования текстов типа повествования, описания, рассуждения с 
учётом норматив- ных лингвистических и узкопрофессиональных требований. 
Основной частью этой работы является совершенствование навыков грамотной 
устной и письменной речи. 
 

Работа над стилями литературного языка предполагает более основательное 
ознакомление студентов с особенностями научного, публицистического и 
официально-делового стилей речи. При этом предлагается использование в 
качестве дидактического материала текстов, профессионально и социально 
значимой тематики для студентов данной специальности и направления (профиля). 
 

Используемый тематический материал сохраняет меж предметную связь в 
различных видах практических работ (составление развёрнутых тезисных планов, 
тематических кроссвордов, различных списков, перечней, вопросов и текстов, 
конспектирование, написание ста- тей и эссе, этимологические исследования 
лингвистических объектов, словесное изображе- ние формул, схем, графиков, 
диаграмм и т.д.). 
 

С целью тренинга, закрепления и контроля знаний программой 
предусмотрено тестирование различных типов. 
 

В целях активизации учебной деятельности в рамках программы 
рекомендуется параллельное изучение тематических разделов, уделяя основное 
внимание практической стилистике и грамматике. 
 

В программе представлен примерный тематический план данной учебной 
дисциплины с указанием количества часов, рекомендуемых на изучение каждой 
темы, предложена тематика практических и самостоятельных работ с перечнем 
основной и дополнительной ли тературы. 
 

Дифференцированный подход при обучении студентов разных 
специальностей и направлений (профилей) позволяет вносить дополнения и 
изменения в содержание учебного материала, а также пересматривать 
распределение учебных часов по разделам и темам, не нарушая логики изучения 
дисциплины. 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица, 36 часов. 
Структура дисциплины Русский язык и культура речи 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 1 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 36 36 
Аудиторная работа: 16 16 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ)   
Самостоятельная работа: 20 20 
Реферат (Р) 5 5 
Самостоятельное изучение разделов 10 10 
Подготовка и сдача зачета 5 5 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 2 курс Всего, часов 
Общая трудоемкость 36 36 
Аудиторная работа: 4 4 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа: 28 28 
Реферат (Р) 5 5 
Самостоятельное изучение разделов 14 14 
Контрольная работа (К) 4 4 
Подготовка и сдача зачета 5 5 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица, 36 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование Содержание раздела Вид Количество часов 
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раз- 
дела 

раздела  учебной 
работы 

очная 
форма 
обуче- 

ния 

заочная 
форма 

обуче- ния 

1 Русский язык и
  культура 
речи. Общие 
вопросы 
современной 
коммуникаци и
 и  учебной 
дисциплины. 

Современный русский язык в 
системе языков 
мира. Соотнесение поня- тий 
национального языка и его 
литературного аналога. 
Историческая  семантика 
нормы и виды норм в лите- 
ратурном языке. Лексико- 
логия и лексикография. 
Разнообразие справочной 
литературы. 

Л П СР 2 0,5 
0,5 
4 

2 Русский 
литературны й
 язык. 
Историческая 
справка. 

Языковое древо мира. Ин- 
доевропейский праязык, 
основные ветви. 
Вопрос о русской пись- 
мен1ности в мировой науч- 
ной литературе. 
Этапы реформирования 
русского литературного 
языка. 
Русский язык как средство 
межнационального общения.
 Использование 
русского  языка  на 
территории   России  и 
бывших    советских 
республик 
(делопроизводство, сфера 
культуры,     массовое 
общение). 

Л П СР 2 0,5 
0,5 
4 
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 Лексические 
средства 
русского языка 

Лексический состав языка как 
основа грамотного и точного 
выражения мысли. 
Разнообразие лексических 
выразительных средств 
русского языка. Исконно 
русская лексика. Система и 
типология заимствований 
(иностранные кальки, 
экзотизмы, варваризмы). 
Активный и пассивный 
словарный  запас. 
Устаревшие слова 
(архаизмы, историзмы) и 
неологизмы. 
Провинциальная лексика и 
диалект.
 Специальнаё
я лексика. Терминология. 
Фразеологизмы и 
афоризмы. Понятие 
жаргона. Язык арго. 

Л П СР 2 0,5 
0,5 
4 

4 Язык и речь. Язык как социальное и Л 2 0,5 
Межличностн полифункциональное П 0,5 
ое общение. явление. СР 4 
 Виды речевой деятельно-   
 сти.   
 Формы и разновидности   
 речи.   
 Монолог. Диалог. Полилог.   
 Устная и письменная речь   
 как инструмент фиксации   
 мысли. Соотнесение   
 понятий «форма» и «жанр»   
 речи.   
 Текст. Признаки и   
 смысловые типы.   
 Структура текста.   
 Конструирование текста во   
 взаимосвязи с   
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 коммуникативными   
 целями и сферой   
 употребления.   
 Социальное и межличност-   
 ное общение. Основы ма-   
 стерства публичного вы-   
 ступления. Ораторское ис-   
 кусство как социальное яв-   
 ление.   
 Искусство спора.   
 Полемика. Дискуссия.   
 Типология аргументации.   
 Софизмы, логические   
 ошибки, уловки в споре и   
 меры против них.   
 Современная коммуника-   
 ция и речевой этикет.   
 Принципы эффективности   
 и недостатки современного   
 общения.   

5 Стилистическ Особенности научного Л 2 0,5 
ая система стиля. Специфика исполь- П 0,5 
современного зования языковых средств, СР 4 
русского жанровое разнообразие,   
языка. сфера реализации.   
 Официально- деловой язык   
 и современная коммуника-   
 ция. Сфера и формы функ-   
 ционирования. Лексиче-   
 ские признаки офици-   
 ально- делового стиля как   
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 отражение социального 
опыта. Принципы оформ- 
ления документов. 
Публицистический стиль. 
Цели и задачи, жанровая 
дифференциация. Синтети- 
ческая форма лексических 
средств выразительности. 
Стиль художественной ли- 
тературы. Авторский стиль. 
Источники форми- рования 
языковых норм. 
Разговорная речь в системе в 
системе функциональных 
разновидностей русского 
литературного языка. 
Стилистически ограничен- 
ная лексика. Диалектизмы, 
профессиональный сленг, 
жаргон. Роль внеязыковых 
факторов. 

  

6 Практическая Нормативный и этический Л 2 1,5 
стилистика и аспект культуры речи. Ос- П 1,5 
культура новные лингвистические СР 8 
речевого нормы русского языка.   
общения. Речевые ошибки. Типоло-   
 гия. Стилистическая роль   
 «запрограммированных   
 ошибок».   
 Императивные лингвисти-   
 ческие ошибки, их преду-   
 преждение.   
 Изобразительные и выра-   
 зительные средства языка.   
 Тропы. Лексические, син-   
 таксические и стилистиче-   
 ские фигуры.   

7 Контроль 
 знаний 

Тестирование. Рейтинговые 
работы. 
Творческие домашние за- 

Л П СР 4 
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дания. контроль - 4 

    36 36 

 
 
 
 
 
 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 
 1 Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник : [16+] / Р.К. 
Боженкова, Н.А. Боженкова, Н.Н. Романова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 320 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178). – Библиогр.: с. 254-260. – 
ISBN 978-5-9765-4097-2. – Текст : электронный. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлен в 
приложении к рабочей программе по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Егорова, О.Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие : [16+] / О.Г. 

Егорова, Л.Г. Сульдина, М.И. Шигаева ; под общ. ред. М.И. Шигаевой ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 3-е изд., с изм. и 
доп. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 
2019. – 188 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612597. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8158-2085-2. – Текст : электронный. 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : учебное 
пособие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. 
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— ISBN 978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно- 
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 

 
Дополнительная литература: 

 1 Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник : [16+] / Р.К. 
Боженкова, Н.А. Боженкова, Н.Н. Романова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 320 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178). – Библиогр.: с. 254-260. – 
ISBN 978-5-9765-4097-2. – Текст : электронный. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" – электронная библиотечная 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biblioclub.ru. 
ЭБС «Лань» – электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.e.lanbook.com 
Консультант + http://www.consultant.ru/ 
Свободный доступ со всех компьютеров университета. Для удаленного 

доступа логин и пароль получить в читальном зале у библиотекаря. 
Поисковые системы: Google, Yandex, Rambler. 
 
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Учебная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплины 

«Русский язык и культура речи» представляет собой контактные формы работы с 
преподавателем и самостоятельную работу. В свою очередь, контактные формы 
работы реализуются на лекционных, практических и консультационных занятиях 
(групповые консультации). 

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие 
обучающегося и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции 
(проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия) обучающийся 
должен быть не только внимательным, но и уметь сформулировать вопросы по 
заданной теме, высказать и обосновать свою позицию, уметь аргументированно 
отстоять свою точку зрения. Во время лекции необходимо не только внимательно 
следить за изложением материала, но обратить внимание на новые понятия и 
термины, выделить их в своем конспекте. 

Практические занятия предусматривают обязательное присутствие 
обучающегося и предполагают активную самостоятельную работу обучающегося. 
Обучающийся должен быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать выводы 
из проработанного и изложенного в выступлении материала, отвечать по 

https://e.lanbook.com/book/60045
http://www.e.landbook.com/
http://www.consultant.ru/
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освещаемой теме логично и последовательно, свободно владеть основными 
понятиями дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Самостоятельная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
предусматривает следующие формы: 

- подготовка докладов и презентаций к практическим занятиям; 
- написание рефератов; 
- подготовка к устному опросу или коллоквиуму; 
- контрольные работы в форме письменного опроса, решения тестовых 

заданий; 
- подготовка обучающимися конспектов по теме, заданной преподавателем; 
- подготовка к экзамену. 
Основная задача при подготовке самостоятельной работы состоит в том, 

чтобы не только воспроизвести мнение и точку зрения того или иного ученого на 
ту или иную проблему, но и выработать собственную позицию, свое понимание 
проблемы. Изложение проработанного материала должно соответствовать общей 
логике раскрытия заданной темы. 

Подготовка устных выступлений на практических занятиях, рефератов 
осуществляется с учетом пожеланий обучающихся. В течение семестра 
рекомендуется подготовить не менее двух устных выступлений. 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников. При написании реферата 
необходимо использовать библиотечные фонды и интернет-ресурсы. При сдаче 
реферата преподавателем путем собеседования проверяется степень 
проработанности темы, владение обучающимся материала. 

Контрольные работы в форме тестовых заданий, выполняются на 
семинарских занятиях и дома с использованием материалов основной, 
дополнительной литературы и источников, указанных в п. 9 рабочей программы.  

Следует обратить внимание на конспект. Он не должен быть простым 
переписыванием источника. Хороший конспект должен отвечать следующим 
требованиям: 

- краткость (конспект не должен превышать 1/8 от первоначального текста); 
- четкая структуризация материала; 
- научная корректность; 
- наличие символических опорных компонентов; 
- четкое фиксирование выходных данных, указание страниц фиксирования. 
Выполнение всех видов самостоятельной работы – обязательно. 

Самостоятельная работа достигает цели, если обучающийся после ее выполнения 
свободно оперирует материалом, может излагать суть проблемы и отвечать на 
вопросы. 

Экзамен проходит в форме подготовки и ответа на два вопроса, из указанных 
в списке экзаменационных билетов. Вопросы для подготовки к экзамену даются 
преподавателем в начале курса. 

Консультационные занятия (групповые консультации) по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» призваны помочь обучающемуся в 
самостоятельной работе, а также могут быть использованы для отработки 
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пропущенных по уважительной причине занятий и невыполненных работ. О 
времени и месте проведения занятий преподаватель сообщает обучающимся в 
начале семестра. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 
2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 
Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
6. Свободно распространяемое программное обеспечение Autodesk (для 

трехмерного компьютерного моделирования) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитория № 01. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими средствами обучения, 
картами исторических событий, методическими указания. Технические средства 
обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, 
интерактивный проектор DELL, автоматизированное рабочее место с ноутбуком с 
лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного питания, 
сетевой фильтр. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 
увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 
дисциплины). 
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Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 
Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 
или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом индивидуальных особенностей, и состояния здоровья 
студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта, и 
графических объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 
интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 
ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 
рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести 
письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками 
информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, 
профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 
апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания 
и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 
 
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные 

студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних 
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конечностей) 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания 
др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную 
информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие 
устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и 
передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 
материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-
логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 
информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
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работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; 
повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 
основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов 
и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 
наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате; 
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− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 


