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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области принятия 

управленческих решений, связанных с производственной (операционной) 

деятельностью предприятий, а также формирование компетенций, 

позволяющих подготовить их к профессиональной деятельности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Производственный менеджмент» участвует в 

формировании следующий компетенции: 

ОПК-5 −владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

ОПК-6 −владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен: 

знать:  

- современные методы обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

уметь: 

- обрабатывать деловую информацию; 

владеть:  

- навыками составления финансовой отчетности. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия производственного менеджмента;  

- принципы и теоретические основы управления производственными 

системами; методы, подходы, инструменты и механизмы управления для 

решения конкретных производственных задач;  

-структуру производственного процесса и пути его рационализации; 

современные системы оперативного планирования и управления 

производством; 

уметь: 

- формировать производственную программу; планировать 

потребность предприятия в производственных ресурсах; 
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- осуществлять систематический контроль за работой 

производственных подразделений и координацию их деятельности; 

принимать решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

владеть:  

- методами принятия управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности предприятия; 

- методами ресурсосбережения; методиками планирования 

операционной (производственной) деятельности предприятия. 

 

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен: 

знать:  

- стратегии повышения конкурентоспособности; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять стратегии организации; 

владеть:  

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3.1 Для изучения данной учебной 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; 
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- 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: 

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; навыками деловых 

коммуникаций. 

 

2) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Знания: 

-об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции, задачи и обязанности менеджера в современной организации; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы 

организационной культуры и методы ее формирования;  

- о роли и значении информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний. 

Умения: 

- 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; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

Навыки: 

- реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, контроль); 
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- владения программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Экономика труда; 

2) Нормирование и оплата труда; 

3) Бизнес-планирование; 

4) Организация и управление производством на предприятии АПК; 

5) Инновационный менеджмент. 

6) Исследование систем управления 

 

 

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 8 зачетных единиц/288 

часов. 

Объем дисциплины  

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 4 семестр 5 семестр 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 144 144 288 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем, в т. ч. 
22 18 40 

Занятия лекционного типа 10 8 18 

Занятия семинарского типа 12 10 22 

Самостоятельная работа обучающихся 122 126 248 

Форма промежуточной аттестации зачет экзамен  

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раз-

дела 

Название раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы 

производственного 

менеджмента 

1.1 История становления и 

развития производственного 

менеджмента. 

Л 

ПР 

СР 

2 

2 

16 
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1.2 Производственный 

менеджмент: предмет, объект, 

задачи и функции. 

1.3 Методы 

производственного 

менеджмента. 

1.4 Понятие производства и 

производственной системы. 

2 Предприятие как объект 

производственного 

менеджмента 

2.1 Понятие, функции и 

принципы деятельности 

предприятия. 

2.2 Среда 

функционирования 

предприятия. 

2.3 Организационно-

правовые формы предприятий: 

особенности управления. 

2.4 Производственная 

структура предприятия. 

2.5 Организационная 

структура управления 

предприятием. 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

2 

16 

 

3 Система управления 

предприятием 

 

3.1 Структура системы 

управления предприятием.  

3.2 Подсистема научного 

обоснования. 

3.3 Целевая подсистема. 

3.4 Обеспечивающая 

подсистема.  

3.5 Управляемая 

подсистема. 

3.6 Управляющая 

подсистема. 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

- 

18 

 

4 Управление 

производственными 

ресурсами  

4.1 Производственные 

ресурсы предприятия. 

4.2 Классификация, 

формирование и 

эффективность использования 

основных средств. 

4.3 Классификация, 

формирование и 

эффективность использования 

оборотных средств. 

4.4 Формирование, 

движение и эффективность 

использования трудовых 

ресурсов.  

4.5 Система показателей 

ресурсоемкости товара и 

производства.  

4.6 Принципы, методы и 

факторы ресурсосбережения.  

Л 

ПР 

СР 

 

2 

2 

16 
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5 Производственный 

потенциал предприятия 

5.1 Сущность 

производственного потенциала. 

5.2 Структура 

производственного потенциала. 

5.3 Оценка 

производственного потенциала 

предприятия. 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

2 

16 

 

6 Основы организации 

производства 

6.1 Понятие, типы, формы и 

методы организации 

производства. 

6.2 Специализация 

производства. 

6.3 Концентрация 

производства. 

6.4 Кооперирование 

производства. 

6.5 Комбинирование 

производства. 

Л 

ПР 

СР 

 

- 

2 

18 

 

7 Производственные 

процессы и их 

организация 

 

7.1 Понятие, структура и 

классификация 

производственных процессов. 

7.2 Основные принципы 

организации производственных 

процессов. 

7.3 Организация 

производственных потоков.  

7.4 Пути совершенствования 

структуры и повышения 

производительности 

производственных процессов. 

Л 

ПР 

СР 

 

- 

2 

22 

 

8 Планирование как 

составляющая 

производственного 

менеджмента 

8.1 Задачи, виды и 

принципы планирования. 

8.2 Разработка 

производственной программы 

предприятия. 

8.3 Производственная 

мощность предприятия. 

8.4 Загрузка 

производственной мощности. 

8.5 Сетевое планирование. 

8.6 Календарное 

планирование. 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

2 

32 

 

9 Оперативное 

управление 

производством 

9.1 Система оперативного 

планирования и управления 

производством. 

9.2 Управление 

производственной программой 

предприятия. 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

- 

10 

 

 

10 Управление качеством 10.1 Сущность и система 

показателей качества 

продукции. 

10.2 Отечественный и 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

2 

20 
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зарубежный опыт управления 

качеством продукции. 

10.3 Система обеспечения 

конкурентоспособности. 

10.4 Международная 

система качества: стандарты 

ИСО 9000:200.0 

10.5 Инструменты контроля 

и повышения качества 

продукции. 

10.6 Организация контроля 

качества и сертификация 

продукции. 

11 Управление запасами 11.1 Задачи создания 

производственных запасов. 

11.2 Функции и типы 

запасов. 

11.3 Подходы к управлению 

производственными запасами. 

11.4 Определение 

потребности в запасах сырья, 

материалов, готовой продукции. 

Л 

ПР 

СР 

 

2 

2 

20 

 

12 Управленческий 

контроль производства 

12.1 Задачи и методы 

контроля производства. 

12.3 Виды контроля. 

12.4 Процесс контроля.  

12.5 Эффективность 

контроля производства. 

Л 

ПР 

СР 

 

- 

2 

22 

 

13 Экономическая 

эффективность 

производства 

13.1 Экономическая 

эффективность производства: 

понятие, показатели и пути 

повышения. 

13.2 Управление расходами. 

13.3 Управление прибылью. 

13.4 Методика расчета 

эффективности управления 

производством и 

предприятием. 

Л 

ПР 

СР 

 

- 

2 

22 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся 

используют следующее учебно-методическое обеспечение: 

1 Малыш М.Н., Донец Н.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по дисциплине «Производственный 

менеджмент» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 (38.03.02) «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

[Электронный ресурс] – СПб.: СПбГАУ. –  2015. – 36 с.Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36431 
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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«Производственный менеджмент». 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1.Менеджмент : учебник для прикл. бакалавриата : по направлению 

подгот. 100700 "Торговое дело" квалификация (степень) "Бакалавр", 

"Магистр" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; под общ. ред. Н. И. 

Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва : Юрайт, 2014. - 422 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс) (Выбор вузов России. 2013). - Кн. доступна в электрон. 

библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-

3761-9 : 458-82. 

2.Производственный менеджмент : учебное пособие / А.B. Назаренко, 

Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 

- 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 124. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 

Дополнительная литература: 

1) Малыш, М. Н. Аграрный рынок: основы формирования, развития, 

регулирования и управления : учеб. пособие для вузов / М. Н. Малыш, В. А. 

Ткаченко. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 143 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 

139-143. - ISBN 978-5- 903090-63-1 : 440-00. 

         2)Управление инновационными процессами в техническом обеспечении 

сельского хозяйства : учебное пособие / В.Г. Шафиров, И.В. Васильева, Н.С. 

Сердюк, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 361 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564334 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-0274-0. – DOI 10.23681/564334. – Текст : электронный 

           3)Кусакина, О.Н. Эффективность функционирования интегрированных 

предпринимательских структур в АПК: региональный аспект / О.Н. 

Кусакина, М.В. Пономаренко, Е.В. Скиперская. – Ставрополь : ИД 

«ТЭСЭРА», 2013. – 164 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277446 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-906061-17-1. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1) Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз России) [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт — Электрон. дан. — [Москва], 2002-2016. — Режим доступа: 

http://www.mcx.ru/ 

2) Официальный интернет-портал Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] : офиц. сайт − 

Электрон. дан. — [Москва], 1999-2016. — Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

3) КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справ. прав. система : 

офиц. сайт / Компания «КонсультантПлюс». — Электрон. дан. — [Москва], 

cop. 1997. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4) Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный 

ресурс] : сайт / Издательство Лань− Электрон. дан. — [СПб.], 2016. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

5) Электронно-библиотечная система Универститская библиотека 

онлайн  [Электронный ресурс] : сайт / Издательство «Директ Медиа» − 

Электрон. дан. — [Москва], 2001–2016,. — Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины «Производственный менеджмент» предполагает 

применение следующих образовательных технологий:  

 лекции, в т.ч. в форме электронных презентаций и лекции-

дискуссии; 

 практические занятия, на которых осваиваются методики принятия 

управленческих решений в операционной (производственной) деятельности 

предприятия; планирования операционной (производственной) деятельности 

предприятия; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении семинарских 

и практических занятий, групповых дискуссий, выполнения проблемно-

ориентированных, расчетных и творческих заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации преподавателя. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны посещать 

занятия лекционного типа, во время которых вести конспект; посещать 

занятия семинарского типа с обязательным выполнением всех заданий 

преподавателя в рабочей тетради для практических занятий. Изучать разделы 

и выполнять задания преподавателя, предусмотренные для самостоятельной 

работы. 

Занятия семинарского типа в значительной степени ориентированы на 

применение полученных на лекциях знаний, отработку предметных методик, 

способов оптимального поиска и переработки информации. 

http://www.mcx.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/
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При подготовке к семинарскому занятию обучающийся должен 

ознакомиться с планом семинарского занятия; тщательно продумать и 

изучить вопросы плана по материалам соответствующей лекции, а также 

источникам рекомендованной обязательной и дополнительной литературы; 

выбрать тему доклада по проблеме семинара и подготовить по нему 

презентацию.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателем определяется его содержание, 

дается время на выполнение, по окончании которого проводится обсуждение 

результатов. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и 

закрепление теоретических знаний, а также развитие практических умений и 

навыков. Она включает в себя работу с лекционным материалом; поиск и 

анализ литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме; выполнение расчетных заданий; курсовой работы; изучение тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку; подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа обучающихся с использованием опорных 

методических материалов (методических рекомендаций, методических 

указаний, рабочей тетради, инструкций, и др.) создает ориентировочную 

основу учебной деятельности, а на основе оперативной обратной связи 

позволяет оказывать индивидуальную помощь, корректировать, направлять, 

совершенствовать качество работы и тем самым повышать управляемость 

учебным процессом. 

Курсовая работа развивает самостоятельность мышления, способствует 

формированию научных интересов, приобретению навыков самостоятельной 

работы с литературой, приобщает к научно-исследовательской деятельности, 

помогает освоить технику научной работы, приемы оформления текста 

рукописи и т. д. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Производственный 

менеджмент» проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения 

уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, 

для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков 

обучающихся: 

- на практических занятиях (письменное тестирование по каждой теме 

дисциплины, решение практических задач, проведение групповых 

дискуссий, выполнения проблемно-ориентированных, расчетных и 

творческих заданий и пр.); 

- по результатам выполнения индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки рабочих тетрадей и иных материалов; 
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- в ходе индивидуальной консультации преподавателя по 

пропущенным обучающимся темам и имеющимся задолженностям. 

Преподаватель ведет журнал учета результатов текущего контроля, 

своевременно информирует о них обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в устной форме в конце 4 

семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине в 

виде проведения экзамена и защиты курсовой работы.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. Во время экзамена обучающиеся 

могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные теоретические вопросы в рамках программы дисциплины, а 

также давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

 

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. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

№ 53. 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), стендовыми макетами, 

географическими атласами РФ, физической и политико-административной 

картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства 
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обучения: 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. 

         № 31. 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: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером 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 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; 
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 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, 

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 
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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 

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 
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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; 

 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 



19 
 

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. 

 

 




