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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Логистика» являются: 

1. Получение представление о Логистике как современной концепции 

управления предпринимательской деятельностью, о ее стратегической роли в 

процессах интеграции и глобализации на новом этапе развития экономики. 

2. Уяснение базовых понятий и определений логистической концепции и 

их применении при выполнении самостоятельных заданий и решении 

практических задач. 

3. Изучение функциональных областей логистики, специфики решаемых  

ими задач и методов их решения. 

4. Получение представления о принципах формирования логистических 

систем на разных этапах их развития. 

5. Формирование логистического мышления для более глубокого и 

всестороннего анализа при принятии управленческих решений. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

1)способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

2) способность анализировать взаимосвязь между функциональными 

стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих 

ращений (ПК-5) 

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

знать: принципы построения и содержаниелогистических 

информационных систем(ЛИС), используемых в управлении логистической 

деятельностью компании, систему показателей оценки эффективности 

отдельных логистических операций, функциональных областей и 

логистической системы в целом. 

уметь: применять принципы логистики, методы и инструменты анализа 

для решения частных и общих задач управления цепями поставок в разрезе 

отдельных ее функциональных областей, направленные на оптимизацию 

уровня логистического сервиса, использовать полученные результаты для 

обоснования соответствующих логистических стратегий. 

владеть: приемами и методами постановки частных логистических задач 

управления цепями поставок в отдельных звеньях логистической цепи, 

приемами и методами их решения по заданным критериям эффективности. 

В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен: 

знать: содержание концепции логистики, ее место  и стратегическую 

роль в управлении компанией, взаимодействие с другими функциональными 

стратегиями, состав и структуру логистических цепей поставок и направления 
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их совершенствования, взаимосвязь конечного результата деятельности с 

эффективностью реализации логистических стратегий. 

уметь: определять структуру и конфигурацию логистических цепей 

поставок, мощность цепей и отдельных ее звеньев, находить способы и 

стратегии управления изменениями в цепях поставок. 

владеть: приемами и методами решения конкретных задач логистики в 

разрезе ее функциональных областей с применением различных критериев 

эффективности. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Математика  

Знания: 

- основных понятий и инструментов линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей, 

математической статистики. 

Умения: 

- решать типовые задачи линейной и векторной алгебры, математического 

анализа и теории вероятностей; использовать математический аппарат в 

прикладных задачах. 

Навыки: 

- владеть основными методами решения задач линейной и векторной 

алгебры, математического анализа, теории вероятностей и прикладных 

профессиональных задач. 

2) Статистика 

Знания: 

- о абсолютных и относительных величинах; 

- о средних величинах; 

- о методах группировок; 

- об индексных методах; 

- о показателях и социально-экономической статистики. 

Умения: 

- формулировать выводы для принятия решений; 

- определять метод статистического анализа. 

Навыки: 

- статистической обработки данных. 

3) Институциональная экономика 

Знания:  

- об основных понятиях и моделях институциональной и экономической 

теории, макро-, микроэкономики и мировой экономики; 

- о понятийном аппарате институциональной и экономической теории; 

- об этапах научного познания, основные экономические научно-
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теоретические школы и направления, отечественных и зарубежных 

представителей институционализма; 

- об основных особенностях российской экономической системы, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства.  

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе экономических 

моделей и закономерностей их развития; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Навыки: 

- целостного подхода к анализу экономических проблем общества; 

- владеть методологией экономического исследования; 

- владеть базовыми категориями современного институционализма и 

экономической теории; 

- работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

- самостоятельной работы, самоорганизации. 

4) Маркетинг  

Знания:  

- об основных факторах макроэкономической среды и органов 

государственного и муниципального управления, оказывающие влияние на 

маркетинговую деятельность организации; 

- о методах получения информации о экономических благах 

меняющейся конъюнктуре рынка и предпочтениях потребителей. 

- об особенностях разработки маркетинговых планов организаций при 

создании и развитии организации. 

Умения: 

- идентифицировать и анализировать факторы макроэкономической 

среды, оказывающие влияние на маркетинговую деятельность организации; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

- анализировать изменения среды маркетинга и открывающиеся 

рыночные возможности представлять результаты аналитической работы в 

виде выступления, аналитического отчета, статьи. 

Навыки: 

- владеть методами анализа факторов макроэкономической среды, 

оказывающих влияние на маркетинговую деятельность организации; 
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- владеть методами анализа и прогнозирования маркетинговой 

информации; 

- владеть методами анализа, оценки и выбора возможностей роста;  

- владеть методами прогнозирования последствий;  

- владеть методами оценки маркетинговых последствий при реализации 

маркетинговых возможностей. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Менеджмент организации; 

2) Производственная практики; 

3) Ценообразование 

4) Государственная итоговая аттестация. 

 

 

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 2 зачетные единицы (72 

часов) 

Объем дисциплины 
 

заочная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности курс 3 Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч.: 

12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа) 6 6 

Самостоятельная работа обучающегося: 60 60 

Форма промежуточнойаттестации зачет  

 

 

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 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Понятие и 

концепция 

логистики. 

Понятие, цели и задачи Логистика.Функциональные области 

логистики. Этапы развития ЛС. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

 

6 

2 Закупочная Сущность и задачи закупочной логистики. Организация Л 1 
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логистика  

 

материально-технического снабжения на предприятии. Основные 

элементы, задачи и функции материально-технического 

снабжения. Задача выбора поставщика 

 

ПЗ 

 

СР 

 

1 

 

4 

3 
Производственная 

логистика 

Цели и задачи производственной логистики. Организация 

материальных и информационных потоков в производстве. 

«Толкающие» и «тянущие» системы управления. 

Концепция «точно в срок» 

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

- 

 

- 

 

4 

4 
Складская логистика 

 

Роль складирования в логистической системе. Значение и 

функции складов. Классификация складов. Организация 

логистического процесса и рационализация грузопереработки на 

складе Особенности технологической планировки склада. 

Основные показатели работы склада.  

Характеристика систем складирования и размещения запасов. 

Факторы, влияющие на выбор и организацию системы 

складирования 

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

1 

 

2 

 

8 

5 Логистика запасов 

Понятие, виды и назначение материальных запасов. Методы 

стоимостной оценки величины запасов.  

Классификация систем контроля состояния запасов Параметры 

контроля. Критерии и методы управления запасами.Расчет 

оптимального размера и цикла заказа. 

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

1 

 

2 

 

8 

6 
Распределительная 

логистика 

Понятие и задачи распределительной логистики. Логистические 

каналы и логистические цепи. Выбор сбытовых посредников и 

составление агентского договора. 

Взаимосвязь распределительной логистики и маркетинга. 

Принципы построение систем распределения и определения 

эффективности их функционирования  

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

1 

 

1 

 

8 

7 
Транспортная 

логистика 

Основные понятия, цели и задачи транспортной логистики. 

Управление  транспортировкой на предприятии.Выбор способа 

транспортировки и вида ТС. Критерии выбора.Показатели работы 

подвижного состава автотранспорта. 

Транспортное обеспечение логистического процесса.  

Маршрутизация движения транспортных средств на отдельных 

примерах. 

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

1 

 

- 

 

10 

8 Сервисная логистика 

Понятие цели и задачи сервисной логистики. Формирование 

системы логистического сервиса. 

Критерии оценки уровня логистического сервиса. Логистические 

издержки  и добавленная ценность для клиента. 

Л 

 

ПЗ 

 

СР 

- 

 

- 

 

6 

9 
Информационная 

логистика 

Цели и задачи информационной логистики. Информационные 

потоки, информационные системы в логистике 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

6 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779. 
2. Гаджинский, А.М.Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. -21-е изд. -

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. -419 с. 

: ил. -(Учебные издания для бакалавров). -Библиогр. в кн. -ISBN 978-5-

394-02059-9 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779
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3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебник / Г.Г. Левкин, А.М. Попович. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 387 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-4475-5187-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011. 
 

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 «Логистика». 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779. 
2. Гаджинский, А.М.Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. -21-е изд. -

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. -419 с. 

: ил. -(Учебные издания для бакалавров). -Библиогр. в кн. -ISBN 978-5-

394-02059-9 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765. 

3. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебник / Г.Г. Левкин, А.М. Попович. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 387 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-4475-5187-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011. 
Дополнительная литература: 

1. Гаджинский, А.М.Практикум по логистике /А.М. Гаджинский. -9-е изд., 

перераб. и испр. -Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. -320 с. : ил. -(Учебные издания для бакалавров). -Библиогр. в 

кн. -ISBN 978-5-394-02363-7 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495764 

2. Левкин, Г.Г. Основы логистики : конспект лекций / Г.Г. Левкин, Н.Б. 

Куршакова, К.О. Дзюбина. - Москва ; Берлин : Директ- Медиа, 2016. - 

248 с. - Библиогр.: с. 197-203. - ISBN 978-5- 4475-7152-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434685 

3. Левкин, Г.Г. Логистика в АПК : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 2-е 

изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 245 с. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-4475-1243-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852
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4. Тебекин, А.В.Логистика :учебник / А.В. Тебекин. -Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. -355 с. : ил. -

Библиогр.в кн. -ISBN 978-5-394-00571-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» [сайт] .-Режим доступа: https://www.eg-online.ru 

2. Административно- управленческий портал Aup.RU[сайт].-Режим 

доступа :http://www.aup.ru 

3. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 

[сайт].- Режим доступа : http://www.gks.ru 

4. Государственный научно-исследовательский институт 

информационных образовательных технологий [сайт] .- Режим доступа: 

http://www.gosinformobr.ru/- 

5. Европейская экономическая комиссия ООН [сайт].- Режим 

доступа: http://www.un.org/ru 

6. Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт]. -

Режим доступа: http://nasledie.ru 

7. Интернет портал для управленцев  

8. Министерство экономического развития РФ[сайт]. - Режим 

доступа: http://economy.gov.ru 

9.  Министерство финансов РФ [сайт].- Режим доступа: 

http://minfin.ru 

10. «АПК- Информ» [сайт] .-Режим доступа: http://www.apk-

inform.com/ru 

11. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].- 

Режим доступа: http://minsvyaz.ru 

12. Министерство образования и науки РФ [сайт].- Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:  

1) вести конспектирование учебного материала;  

2) обращать внимание на категории ,формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению;  

3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;  

4)желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во 

внеучебноевремя можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

пополняющие материал прослушанной лекции, а также выделить важную 

информацию.  

https://www.eg-online.ru/
http://nasledie.ru/
http://minfin.ru/ru/-%20Министерство
http://www.apk-inform.com/ru
http://www.apk-inform.com/ru
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На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений ,итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикаций, подготовки докладов 

(сообщений),работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины.  

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала при контактной работе, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в 

ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с 

целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков.  

 

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 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 
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(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

7. Свободно распространяемое программное обеспечение Autodesk (для 

трехмерного компьютерного моделирования) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине) 

 

№ 27. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, 

предусмотренных программой  бакалавриата, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, 

шкаф/стеллаж), оснащенная техническими средствами обучения, а также 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими практическую подготовку, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью и направленную на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков компетенций по профилю 

образовательной программы.  

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным обеспечением), 

источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, персональные 

компьютеры. 

№ 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 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
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работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных 

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, 

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. 
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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, тростиидр.); 

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

 применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические 
блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение 
принципа от простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации 
самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции(обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды 

работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, α 

также пребывания в них; 

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

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму 

лекции в плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, 

позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и 
аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), α также запись и 
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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; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 



16 

 

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. 
 

 

 




