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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получение обучаемыми 

студентами представления о важной роли народонаселения в социально-

экономическом развитии современной России.   

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий и закономерностей развития 

демографических процессов; 

 овладение основными понятиями и определениями в сфере  

демографии;  

 познание и изучение методов анализа и прогнозирования 

естественного и миграционного движений населения во взаимосвязи с 

социально-экономическим развитием; 

 формирование осознания роли демографических процессов  в 

повышении уровня жизни населения и качества человеческого капитала; 

 изучение и познание  источников  информации о населении и о 

демографических процессах.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Демография» участвует в формировании следующей 

компетенции (следующих компетенций): 

1. ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

2. ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

3. ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

4. ПК-4Способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатами их применения. 

5. ПК-7 Способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

 

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

знать: методы абстрактного мышления при установлении истины, 

методы научного исследования путѐм мысленного расчленения объекта 

(анализ) и путѐм изучения предмета в его целостности, единстве его 

частей(синтез). 

уметь:с использованием методов абстрактного мышления, анализа и 

синтеза анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

задач и оценивать экономическую эффективность реализации этих 
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вариантов. 

владеть: целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения. 

 

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

знать: определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях. 

уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые организационно-управленческие решения. 

владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической 

ответственности за принятые решения.  

 

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

знать: содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала. 

уметь: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала. 

владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала. 

 

В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен: 

знать: основные информационные технологии управления бизнес-

процессами 

уметь:производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы 

владеть:навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений 

 

В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен: 

знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

деятельности субъектов хозяйствования. 

уметь:осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 
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владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных источниках. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Теория менеджмента» 

знания:  

об основных теориях и концепциях взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

типы организационной культуры и методы ее формирования;  

о типах организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 

об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; основные 

виды и процедур внутриорганизационного контроля. 

умения: 

организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

навыки: 

о современных технологиях эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

о методах реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль);  

о современных технологиях эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; навыками деловых коммуникаций. 

3.3Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1. «Система государственного и муниципального управления» 

2. «Социальный менеджмент» 

3. «Рынок труда» 
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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 трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц/108 

часов. 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 
Виды учебной деятельности 1 курс Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работаобучающихся 60 60 

Форма промежуточной аттестации зачет  

(с оценкой) 

 

 

 

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 

Количество 

часов 

 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Предмет, 

метод и задачи 

демографии 

Понятие демографии; объект и 

предмет демографии; цель и задачи 

демографии; система показателей 

демографии. 

 

Лекции 2 

Практические 

занятия 
- 

Самостоятельная 

работа 
12 

2 

Тема 2. Источники 

информации о 

населении и 

демографических 

процессах 

Переписи населения; текущий учет 

демографических событий; регистры 

(списки, картотеки) населения; 

специальные выборочные 

обследования; основные принципы 

современной переписи населения; 

краткая история переписей населения в 

мире; переписи населения на Руси, в 

России, в СССР и опять – в России; 

последняя всероссийская перепись 

населения; категории населения, 

учитываемые при переписях населения. 

Лекции 2 

Практические 

занятия 
- 

Самостоятельная 

работа 
7 

3 

Тема 3. Показатели 

численности, состава и 

размещения населения, 

его динамика 

Численность и размещение населения; 

динамика численности населения; 

состав населения; половозрастной 

состав населения; классификация 

Лекции - 
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населения по возрасту; возрастной 

контингент; возрастная аккумуляция; 

методы снижения возрастной 

аккумуляции; половозрастные 

пирамиды; половозрастной состав 

населения России по данным 

переписей населения; показатели 

демографической нагрузки; 

демографическое старение населения; 

брачная и семейная структуры 

населения; недемографические 

структуры населения; социальная 

структура населения; экономическая 

структура населения; этническая 

структура населения; качественный 

состав населения; шкала 

демографического старения Ж.Божѐ-

Гарнье-Э.Россета; шкала 

демографического старения ООН; 

положение об оптимальной структуре 

населения; оптимальная 

демографическая нагрузка 

трудоспособного населения; 

экономические и социальные 

последствия старения населения; 

расселение населения, агломерат, 

мегаполис; урбанизация; этнос; нация; 

метод демографических таблиц. 

Практические 

занятия 
2 

Самостоятельная 

работа 
7 

4 

Тема 4. 

Воспроизводство 

населения, 

рождаемость и 

репродуктивное 

поведение 

Понятие воспроизводства населения; 

демографическое понятие 

«рождаемость» и ее измерение; 

рождаемость и плодовитость; система 

показателей рождаемости;  

коэффициенты рождаемости; 

суммарный коэффициент рождаемости; 

коэффициент детности; 

репродуктивное поведение; тенденции 

изменения рождаемости в России и 

других странах; брачность; 

разводимость; тенденции брачности и 

разводимости в России; коэффициенты 

внебрачной рождаемости;  

коэффициенты  рождаемости по 

очередности рождения; метод 

реального поколения; метод условного 

поколения; внутренние стимулы 

репродуктивного поведения; внешние   

стимулы репродуктивного поведения; 

идеальное число детей; желаемое число 

детей; ожидаемое число детей; брак и 

его формы; брачный возраст; «брачный 

рынок»; брачный круг;  брачный 

выбор; добрачные факторы, влияющие 

на стабильность брака; брачные 

факторы, влияющие на стабильность 

брака. 

Лекции - 

Практические 

занятия 
2 

Самостоятельная 

работа 
8 

5 
Тема 5. 

Демографическое 

изучение смертности и 

Демографическое понятие 

«смертность»; система показателей 

смертности; индексный метод в 
Лекции - 
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продолжительности 

жизни 

анализе динамики общего 

коэффициента смертности; методы 

стандартизации коэффициентов 

смертности; таблицы смертности; 

тенденции изменения смертности в 

России и других странах; прямой 

метод  стандартизации; косвенный 

метод  стандартизации; 

Практические 

занятия 
- 

Самостоятельная 

работа 
10 

6 

Тема 6. 

Экономические и 

социально-

политические аспекты 

воспроизводства 

населения 

Население и экономика; миграция 

населения; понятие, причины и виды  

миграции  населения; показатели  

миграции; миграционная политика в 

современной России; результативные 

показатели воспроизводства; 

показатели замещения; длина 

поколения и истинный коэффициент 

естественного воспроизводства; 

демографическая ситуация; 

демографическая политика. 

Лекции - 

Практические 

занятия 
- 

Самостоятельная 

работа 
10 

7 
Тема 7. 

Демографическое 

прогнозирование 

Понятие, принципы и этапы 

демографического прогнозирования; 

краткая история демографического 

прогнозирования; классификация 

демографических прогнозов; методы 

демографического прогнозирования; 

метод передвижки возрастов(метод 

компонент); методы, основанные на 

теории циклического этногенеза; 

гипотезы и сценарии демографического 

прогноза; прогнозы численности 

населения России и мира. 

Лекции - 

Практические 

занятия 
- 

Самостоятельная 

работа 
10 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Медков, В. М. Демография: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающихся по спец. 020300 "Социология": соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения / В. М. Медков. - 2-е изд. [Текст]- Москва : Инфра-М, 2014. - 331 

с.  

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 по дисциплине «Демография». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1) Домрачева, Т.В. Демография : учебное пособие / Т.В. Домрачева, 

В.П. Шалаев ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-
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8158-1962-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992.  

2) Сидоров, А.А. Демография : учебное пособие / А.А. Сидоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. 

- 153 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480908. 

Дополнительная учебная литература: 

1) Международная миграция населения и демографическое развитие / 

гл. ред. сер. В.А. Ионцев. - Москва : Проспект, 2014. - 156 с. - 

(Международная миграция населения: Россия и современный мир. Вып. 2). - 

ISBN 978-5-392-15909-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276562. 

2) Развитие населения и демографическая политика. Памяти А. Я. 

Кваши : сборник статей / под ред. М.Б. Денисенко, В.В. Елизарова ; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет и др. - Москва : Проспект, 2014. - Выпуск 25. - 345 

с. - (Демографические исследования). - ISBN 978-5-392-18115-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278131. 

3) География населения с основами демографии : учебнометодическое 

пособие/ сост. В.С. Белозеров, Ю.Ф. Зольникова, И.П. Супрунчук ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 93 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457275 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. «Демография России и Российской империи». Сайт МГУ им. М.В. 

Ломоносова. [Электронный ресурс]. – URL: http://dmo.econ.ru/demografia; 

2. Демографический еженедельник РАН. [Электронный ресурс]. – 

URL:http:// www.demoscope.ru; 

3. POPLIN – самая большая в мире база данных по демографическим 

исследованиям.[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.jhuccp.org/popwel.stm; 

4. Официальный сайт Госкомстата РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gKs.ru 

5. Сайт правительства РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.Government.ru 

6. Информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://garant.ru 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278131
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10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Демография» строится из контактных форм работы с преподавателем 

(лекционные и практические занятия) и самостоятельной работы. 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По 

разделам дисциплины предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных 

работ: лекция – практические занятия - самостоятельная работа студентов.  

При изучении дисциплины «Демография» лекции обычно носят 

тематический характер, для которого характерно систематическое, плановое 

изложение учебного материала. Содержание лекции посвящено конкретной 

теме, имеющей логическую связь с предшествующей и последующей 

темами. Во время лекции преподаватель излагает основной теоретический 

материал по теме, сопровождая его примерами.  

Во время практических занятий формируются основные умения и 

навыки, которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению 

типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает 

студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны выполнять 

следующие требования: 

 обязательное посещение лекционных и практических занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных и практических занятий; 

 изучение материала лекционных занятий при подготовке к 

практическому занятию; 

 восполнение материала пропущенных занятий путем изучения 

рекомендованной преподавателем учебной литературы.  

Дальнейшее закрепление теоретического и практического материала, 

получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет самостоятельной работы студентов. Для проведения самостоятельной 

работы определены следующие рекомендации:  

 систематическое изучение материала лекционных и практических 

занятий, учебной литературы; 

 систематическое выполнение домашних заданий. 

При возникновении вопросов по лекционным материалам или 

материалам практических занятий, обучающийся может обратиться к 

преподавателю во время занятия или после его окончания. Кроме того, 

преподаватель проводит текущие консультации, в ходе которых 

обучающиеся могут получить ответы на возникшие вопросы. 

Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, 

степени овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных 

навыков и умений, являются контрольные.  

В процессе обучения рекомендовано: 

 своевременное выполнение контрольных; 
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 своевременная ликвидация текущих задолженностей. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

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.  

          № 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. 

          № 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. 

 



13 
 

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; 

 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, 
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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, 

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 
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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); 

 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; 
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 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 дляних 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. 

 




