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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются обеспечить студентов 

конкретными знаниями и сведениями о теоретических основах управления 

экономикой региона; сформировать индивидуальное научное и практическое 

мировоззрение на объекты и субъекты регионального управления; развить 

умение у студентов анализировать региональные экономические системы и 

методы государственного регулирования регионального развития. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Регионалистика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

В результате освоения компетенции (ОК-2)обучающийся должен: 

знать:особенности социально-экономического развития российского 

общества;  

уметь:выявлять особенности географического, исторического факторов в 

региональном развитии общества; 

владеть:навыками комплексного анализа и оценки территории (на примере 

экономических районов, регионов); 

В результате освоения компетенции (ОК-3)обучающийся должен: 

знать:принципы отраслевого и территориального размещения экономики;  

тенденции и особенности современного экономического развития в 

общероссийском и региональном масштабе;  

уметь:анализировать процессы и изменения в размещении хозяйства и 

развитии районов, применяя изученные методики;  
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владеть: экономическим инструментарием определения инвестиционного 

климата в регионах; информацией об основах функционирования 

национальных экономик Республик (22 субъекта), входящих в состав России;   

В результате освоения компетенции (ОПК-1)обучающийся должен: 

знать:теоретические и методологические вопросы экономической географии 

и регионалистики; 

уметь: пользоваться разнообразными источниками информации научной 

литературой, картографическим и статистическим материалом. 

владеть: основной законодательной, методической и нормативной базой 

Федерального, регионального и местного уровней, регулирующих и 

регламентирующих экономическое развитие региональных рынков (труда, 

финансового, ресурсного, ценных бумаг и пр.). 

В результате освоения компетенции (ПК-9)обучающийся должен: 

знать:особенности воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

уметь:выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

владеть: экономическим инструментарием определения рыночных и 

специфических рисков. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части базового блока Б1.В.ОД.1. Дисциплина читается в 1 

семестре. 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) География (школьный курс)  

Знания: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально экономического развития, специализации в системе 
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международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества.  

Умения: 

 ориентироваться по картам физическим, социально – экономическим, 

политическим; 

 определять и сравнивать по разным источникам информацию о 

географической тенденции развития природных, социально – 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

Навыки: 

 владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению еѐ условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-
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экономических аспектах экологических проблем. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Демография 

2) Логистика  

3) Система государственного и муниципального управления 

4) Организация и управление производством на предприятии АПК. 

5) Маркетинговые исследования. 

 

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 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Объем дисциплины  

Виды учебной деятельности 
Семестр 

№ 1 

Всего, 

час 

Общая трудоемкость  108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия практического типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 
(темы) 

Содержание раздела 

Вид 
учебной 
работы 

Кол-

во 

часов 
заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
1 

Предмет, методы и 
задачи регионалистики 

1.Естественно-научная 
методологическая  основа курса 
«Регионалистики» в системе 
научных дисциплин. 
1.2.Региональная рыночная среда. 
Государственное регулирование 
развития регионов.  
1.3.Задачи региональной 
экономики и политики на 
современном этапе.  
1.4.Методы исследований, 
применяемые в регионалистике. 

Л 2 
ПР 0 
СР 4 

  

2 Закономерности, 
принципы и факторы 
размещения 

2.1.Понятие закономерностей 
размещения производства как 
формы проявления основных 

Л 0 

ПР 2 
СР 8 
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производительных сил  экономических законов.     
2.2.Принципы  размещения 
производительных сил. 
2.3.Принципы размещения 
производственных комплексов. 
2.4.Организация территориального 
разделения труда и специализация 
регионов. 

  

3 Население и трудовые 
ресурсы регионов 
России  

3.1.Население как главная 
производительная  сила общества.  
3.2.Трудоспособное население как 
экономически активная ее часть.  
3.3.Демографические проблемы 
России на современном этапе  
3.4. Распределение трудовых 
ресурсов по отраслям.  
3.5. Проблема безработицы и 
возможности ее разрешения на 
региональном и федеральном 
уровнях.  
3.6. Национальный состав 
населения России и особенности 
его территориального размещения. 
3.7.Дифференциация социально-
экономических показателей уровня 
жизни населения в субъектах РФ. 

Л 0 

ПР 2 

СР 10 

4 Территориальная 
организация хозяйства и 
отраслевая структура 
экономики   

4.1. Экономическое значение 
материального производства.  
4.2. Отраслевая структура 
производства.  
4.3. Отрасли, определяющие 
инновационную экономическую 
политику государства. 4.4.Понятие 
природно-ресурсного потенциала. 
4.5.Региональные экологические 
проблемы  и экономическое 
обоснование применения 
ресурсосберегающих технологий.  
4.6. Рыночные формы 
территориальной организации 
хозяйства. 

Л 2 
ПР 0 
СР 10 

5 Топливно-
энергетический 
комплекс (ТЭК)  

5.1. Значение ТЭК для 
современной экономики  России. 
5.2.Топливная промышленность 
как районообразующий фактор. 
5.3.Характеристика основных 
топливных баз России. 
5.4.Современный уровень развития 
электроэнергетики. 
5.5.Значение Единой 
Энергетической Системы (ЕЭС) в 
системе национальных интересов 
России. 

Л 0 
ПР 2 

СР 8 

6 Металлургический, 
химический и 
машиностроительный 
комплекс  

6.1.Значение черной металлургии 
для современной экономики 
России. 6.2.Районообразующая 
роль крупных предприятий черной 
металлургии.  
6.3. Состояние и перспективы 
развития цветной металлургии и 
структура отрасли. 
6.4.Характеристика региональных 
сырьевых баз. 6.5.Структура 
отраслей химической и 
нефтехимической 

Л 0 
ПР 0 
СР 12 
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промышленности.  
6.6.Значение НТР в развитии 
отраслей биохимии и химии 
органического синтеза.  
6.7.Место и роль машиностроения 
в структуре хозяйства.  
6.8.Главные экономические 
районы и центры машиностроения. 
Основные проблемы 
реформирования. 

7 Лесной комплекс, АПК 
и легкая 
промышленность  

7.1.Структуралесной и 
лесоперерабатывающей 
промышленности. 
7.2.Экономическая оценка лесных 
ресурсов РФ.  
7.3.Размещение и развитие 
лесохимической, целлюлозно-
бумажной и 
деревообрабатывающей 
промышленности. 
7.4. Структура 
Агропромышленного комплекса 
(АПК).  
7.5. Структура сельского 
хозяйства.  
7.6. Значение легкой 
промышленности в экономике 
страны и ее роль в производстве 
товаров народного потребления. 
Принципы и факторы размещения 
предприятий отрасли, влияние 
сырьевого и потребительского 
факторов.  
7.7.География текстильной, 
швейной, обувной  
промышленности. Экономические 
проблемы отрасли и пути их 
разрешения. 

Л 0 
ПР 0 
СР 8 

8 Инфраструктурный 
комплекс (транспорт и 
сфера услуг)  

8.1.Особенности формирования, 
развития и современного 
состояния инфраструктурного 
комплекса.  
8.2.Структура инфраструктурного 
комплекса.  
8.3. Классификация услуг по их 
характеру и видам.  
8.4.Транспортный комплекс 
России: проблемы и перспективы.  
8.5.Основные виды транспорта.  
8.6.Социально-культурная сфера 
(СКС) как показатель 
экономической стабильности 
регионов.  
8.7.Региональные особенности 
развития и размещения СКС. 
8.8.Показатели развития 
социальной инфраструктуры 
регионов. 

Л 0 
ПР 0 
СР 10 

9 Региональная политика 
и регионализм  

9.1. Федеративное государственное 
устройство России как основа 
формирования региональной 
политики.  
9.2.Основы региональной 
политики при формировании 
рыночной экономики.  

Л 0 

ПР 2 
СР 4 
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9.3.Географическая основа 
регионализма.  
9.4.Особенности формирования 
новой сетки административно-
территориального деления РФ и 
государственное управление 
региональной экономической 
политикой.  
9.5.Политические и экономические 
методы стабилизации обстановки в 
регионах на основе принципов 
федерализма.  
9.6.Укрупненные экономические 
районы. Понятие территориально-
производственных комплексов 
ТПК 

10 Экономическое 
районирование - 
Западная зона  

10.1. Характеристика 
экономических районов, входящих 
в состав Западной зоны 
(европейская часть РФ). 
10.2.Понятие международного 
разделения труда. Экономические 
связи субъектов РФ с зарубежными 
странами в системе рыночных 
отношений.  
10.3. Виды экономического 
сотрудничества регионов России 
со странами Западной Европы. 

Л 0 
ПР 0 
СР 10 

11 Экономические районы 
Восточной зоны  

11.1.Характеристика 
экономических районов, 
расположенных в азиатской части 
России.  
11.2.Особенности формирования 
внешнеэкономических связей 
Дальнего Востока.  
11.3.Виды экономического 
сотрудничества регионов России 
со странами Восточной зоны. 

Л 0 

ПР 0 
СР 6 

  

12 Внешнеэкономические 
связи субъектов РФ 

12.1.Понятие международного 
разделения труда.  
12.2.Экономические связи 
субъектов РФ с зарубежными 
странами в системе рыночных 
отношений.  
12.3.Формы внешнеэкономических 
связей.  
12.4. Структура экспорта и 
импорта региональных товаров и 
услуг.  
12.5.Региональный аспект 
внешнеэкономических связей. 
Виды экономического 
сотрудничества регионов России 
со странами Западной Европы. 

Л 0 
ПР 0 
СР 6 

  

  Итого:  108 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : 

учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 376 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01244-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе. 

 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1) Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : 

учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 376 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01244-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868.  

2) Романько, И.Е. Электронный Экономическая география и 

регионалистика мира : учебное пособие / И.Е. Романько ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 121 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248. 

Дополнительная литература: 

1) Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география : учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - Москва :Юнити- 

Дана, 2015. - 271 с. - (Практический курс). - Библиор.: с. 217-218. - ISBN 978-

5-238-02121-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040. 

2) Демография и статистика населения / сост. В.В. Нарбут ; ред. М.Р. 

Ефимова. - Москва : Логос, 2013. - 92 с. - ISBN 978-5-98704- 741-5 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://www.gks.ru/ – сайт Федеральная служба государственной статистики 

2. http://petrostat.gks.ru/– сайтТерриториальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(Петростат) 

3. Путь РФ. – сайтНовости промышленности. 

4. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

5. http://refru.ru – сайтКалабеков И.Г. «Российские реформы в цифрах и 

фактах».  

6. http://www.gov.ru – Сайт Правительства РФ и официальные сайты регионов 

СФО 

7. http://www.undp.org/popin/popin.html — официальный демографический сайт 

ООН 

13. http://maps.google.com/maps- Космические снимки и карты на Google. 

14. http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг) 

15. http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ. 

16. http://www.mirkart.ru – Мир карт 

17. http://www.demographia.ru - Институт демографических исследований. 

18.http://mcx.ru/–Министерство сельского хозяйства РФ  

19. http://www.gossluzhba.gov.ru/ – Госслужба 

20. http://apsr.ru/–«Росагропромсоюз». 

21. http://www.bus.gov.ru/pub/home–для размещения информации о 

государственных (муниципальных) организациях 

22. http://profagro.ru/– профсоюз работников агропромышленного комплекса 

РФ 

23.http://minenergo.gov.ru/ – Министерство энергетики РФ 

24. http://mintrans.ru/ – министерство транспорта РФ 

Нормативные документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок). 

2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2007) 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

5. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 

6.  О недрах. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 и другие 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://petrostat.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html
http://maps.google.com/maps-%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.rbk.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://mcx.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/pub/home
http://profagro.ru/
http://minenergo.gov.ru/
http://mintrans.ru/
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7. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

8.  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 

9. Свод правил СП 151.13330.2012 "Инженерные изыскания для размещения, 

проектирования и строительства АЭС.  

10. Руководящий документ РД 39-133-94 "Инструкция по охране окружающей 

среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше" (утв. Роскомнедр 28 

декабря 1993 г., ГП "Роснефть" 4 января 1994 г.) 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
1.Для расширения кругозора студенту необходимо поставить цель того, что он 

хочет прочитать текст. Необходимо вникнуть в содержание, разделить текст 

на смысловые части (например, первоисточник), выделить опорные пункты и 

задуматься на какие вопросы необходимо отвечать, а также:  

-выписать незнакомые термины и найти их значение в словаре; 

- составить тезисы;  

- запомнить главные мысли; 

- пересказать содержание;  

2. Составить план работы. 

Тренировкой может послужить рецензия статьи.  

3.Проанализировать, обобщить информацию и сделать выводы.  

Подготовка к написанию рефератов:  

1. Студенту необходимо определить область и предмет исследования; 

2. выявить философские и методологические положения, принимаемые 

авторам;  

3. изучить авторскую позицию по отношению к явлениям, сложившимся в 

данной области исследования по времени написания работы; 

4. выделить обзор исследований, содержащихся в статье или монографии, 

выводы автора;  

5. обобщить изученный материал, сделать вывод и написать собственное 

мнение о работе; 

Для написания реферата необходимо использовать несколько 

первоисточников.  

Список литературы к реферату отразит широту кругозора студента и его 

способности к данной работе. 

Примерный перечень форм оцениваемой аудиторной работы:  

а) посещение лекций и практических (семинарских) занятий; 

б) выступление на семинарском занятии;  

в) выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

семинаров и практических занятий;  

г) защита реферата; 

Примерный перечень форм оцениваемой самостоятельной работы: 

http://ivo.garant.ru/#/document/57486810/paragraph/552
http://ivo.garant.ru/#/document/57486810/paragraph/552
http://ivo.garant.ru/#/document/70630870/paragraph/1166
http://ivo.garant.ru/#/document/70630870/paragraph/1166
http://ivo.garant.ru/#/document/5370028/paragraph/164
http://ivo.garant.ru/#/document/5370028/paragraph/164
http://ivo.garant.ru/#/document/5370028/paragraph/164
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-germenevtika.html
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а) подготовка рефератов; 

б) составление аннотаций или аннотированных списков информационных 

ресурсов;  

в) составление тематических глоссариев, словарей терминов; 

г) составление таблиц для систематизации учебного материала;  

д) написание сочинений и эссе;  

ж) подготовка графических материалов; 

з) подготовка учебных материалов в специальных программных средах;  

Формы промежуточной аттестации  

Примерный перечень видов промежуточной аттестации:  

а) контрольный опрос (устный или письменный); 

б) тестирование;  

в) индивидуальное собеседование; 

г) экзамен. 

 

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 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 № 50. 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). Технические средства 

обучения: доска-экран и доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 
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                № 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 

 

                 № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 

этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на освоение 

дисциплины). 

 

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 приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого 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; 
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 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, 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 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 счѐт 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 чѐткой 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, 
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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 учѐбы (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 приѐм 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 чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

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); 

 чѐткое 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); 
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 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 приѐм 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 чѐткой 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; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 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. 

 

 




