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1 Цели освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины - обучить студентов теоретическим и 

практическим навыкам и методам проведения маркетинговых исследований 

для снижения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых 

решений. 

 

2Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

1)способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

2)способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

3) владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности(ПК-3); 

В результате освоения компетенции ОК-6обучающийся должен: 

знать: 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

владеть:  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

В результате освоения компетенции ОПК-2обучающийся должен: 

знать: 

- методы принятия организационно-управленческих решений. 

уметь: 

-нести ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

владеть:  

- навыками принятия решений. 

В результате освоения компетенции ПК-3обучающийся должен: 

знать: 

-основные элементы процесса стратегического управления;    

- альтернативы стратегий развития современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях организации 

уметь: 

- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 
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- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами. 

Приобрести опыт деятельности маркетинговых исследований 

отдельных сегментов аграрных рынков. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Маркетинг: 

Знания:  

- основных факторов макроэкономической среды и органов 

государственного и муниципального управления, оказывающие влияние на 

маркетинговую деятельность организации; 

- методов получения информации о экономических благах меняющейся 

конъюнктуре рынка и предпочтениях потребителей. 

- особенностей 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: 

- владения методами анализа факторов макроэкономической среды, 

оказывающих влияние на маркетинговую деятельность организации; 

- владения методами анализа и прогнозирования маркетинговой 

информации. 

- владения методами анализа, оценки и выбора возможностей роста;  

- владения методами прогнозирования последствий;  

- владения методами оценки маркетинговых последствий при 

реализации маркетинговых возможностей. 

2) Маркетинг: 
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Знания:  

- основные представления о применении знаний и методов естественных 

наук в управлении предприятием, основные представления об этапах и 

закономерностях развития личности; представление о процессах обучения и 

воспитания. 

- основные методы отбора и анализа материалов к заданиям различного 

типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, презентаций). 

Умения: 

- применить полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях; 

- самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях). 

Навыки: 

- владеть единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке, закономерностями развития 

личности; 

- владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций. 

3) «Деловые коммуникации»  

Знания:  

- об основах делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 

- об определении, функции и принципы деловых коммуникаций; 

- об основных концепциях и защитных механизмов личности; 

- о теоретических основах, структурах и содержаниях процесса деловой 

коммуникации; 

- о функциях и принципах общения; 

- о специфике деловой коммуникации в правовых и этических аспектах 

деятельности;  

- об особенностях современного делового общения; 

- о способах и методах деловой коммуникации; 

- об основах психологии и теории управления человеческими 

ресурсами; 

- о технологиях базовых мероприятий по управлению планированием, 

поведением и оценками результатов делового общения. 

Умения: 

- выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять возможности 

их улучшения; 

- устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения;  

-  проводить анализ конфликтных ситуаций; 

- пользоваться приемами применения этических норм и принципов 

современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 
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- использовать управление конфликтными ситуациями в контексте 

управления проектами; 

- использовать профессиональные приемы и навыки деловой 

коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового 

общения; 

- применять различные техники и приемы, используемые для решения 

проблем в межличностном пространстве. 

Навыки: 

- владеть приемами делового общения и контроля деловых 

коммуникаций; 

- владеть методиками налаживания или изменения внутренних и 

внешних деловых коммуникаций в организации; 

- владеть профессиональными приемами и навыками убеждения и 

активного слушания для достижения поставленных целей и задач; 

- владеть методологическими подходами к изучению проблем в 

общении с учѐтом личных качеств и особенностей; 

- владеть приемами и навыками деловой коммуникации для 

достижения поставленных целей в процессе делового общения; 

- владеть приемами и навыками деловой коммуникации при реализации 

мероприятий по управлению персоналом компании. 

4) Регионалистика 

Знания:  

- особенностей социально-экономического развития российского 

общества;   

- о принципах отраслевого и территориального размещения экономики;  

- о тенденциях и особенностях современного экономического развития 

в общероссийском и региональном масштабе;  

- о теоретических и методологических вопросах экономической 

географии и регионалистики. 

Умения: 

- выявлять особенности географического, исторического факторов в 

региональном развитии общества; 

- анализировать процессы и изменения в размещении хозяйства и 

развитии районов, применяя изученные методики; 

- пользоваться разнообразными источниками информации научной 

литературой, картографическим и статистическим материалом. 

Навыки: 

- комплексного анализа и оценки территории (на примере 

экономических районов, регионов); 

- владеть экономическим инструментарием определения 

инвестиционного климата в регионах; информацией об основах 

функционирования национальных экономик Республик (22 субъекта), 

входящих в состав России;   
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- владеть основной законодательной, методической и нормативной 

базой Федерального, регионального и местного уровней, регулирующих и 

регламентирующих экономическое развитие региональных рынков (труда, 

финансового, ресурсного, ценных бумаг и пр.).  

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. «Маркетинговые коммуникации» 

 

 

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 4 Курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации экзамен - 

5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины  

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Содержание и 

направления 

маркетинговых 

исследований. 

Тема 1.1. Цели, задачи и основные понятия 

маркетинговых исследований 

Сущность маркетинговых исследований. Становление 

маркетинговых исследованийкак отрасли бизнеса. 

Виды и основные направления маркетинговых 

исследований и соответствующие им цели и задачи. 

Субъекты и объекты маркетинговых исследований. 

Специфика российских условий проведения 

маркетинговых исследований. Современные 

информационные технологии в маркетинговых 

исследованиях. 

Тема 1.2.. Маркетинговая информационная система 

Маркетинговая информационная система (МИС) как 

совокупность персонала, оборудования, процедур и 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

0,5 

1 

16 
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методов, предназначенных для обработки, анализа и 

распространения сведений для принятия опережающих 

рыночных решений на регулярной основе. 

Составляющие маркетинговой информационной 

системы: внутренняя отчетность, сборвнешней текущей 

маркетинговой информации, маркетинговые 

исследования и анализсведений. Схема маркетинговой 

информационной системы, принципы построения и 

условия функционирования. 

Тема 1.3. Организация маркетинговых исследований 

Достоинства и недостатки разных форм организации 

маркетинговых исследований:собственными силами 

предприятия или с использованием 

специализированных консультационных организаций. 

Проблемы, возникающие при проведении 

маркетинговых исследований. 

2 Процесс 

маркетинговых 

исследований. 

Тема 2.1  Последовательность этапов проведения 

маркетинговых исследований 

Последовательность этапов проведения маркетинговых 

исследований включает определение потребности в 

проведении маркетинговых исследований,  

определение проблемы и формулирование целей 

маркетинговых исследований. Затем идет разработка 

плана исследований с выбором методов проведения 

маркетинговых исследований, с определением типа 

требуемой информации и источников ее учения, с 

определением методов сбора необходимых данных, 

разработкой форм для сбора данных и разработкой 

выборочного плана и определением объема выборки. 

На следующем этапе обеспечивается реализация плана 

исследований, включая сбор и анализ данных. На 

заключительном этапе проводится интерпретация 

полученных результатов и их доведение до руководства  

- подготовка и презентация заключительного отчета.  

 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

0,5 

1 

16 

3 Определение 

проблемы и целей 

исследования 

Тема 3.1. Выявление проблемы. 

Определение потребности в проведении маркетинговых 

исследований. Определение проблемы. Проблемы 

управления маркетингом и  проблемы собственно 

маркетинговых исследований, Подходы к выявлению 

проблем управления маркетингом. Выявление проблем 

путем экспертного опроса руководителей и 

специалистов. вопросы, задаваемые исследователем 

сотрудникам маркетинговых служб при выявлении 

маркетинговых проблем. Три этапа при 

формулировании проблем маркетинговых исследова-

ний. Метод логико-смыслового моделирования 

проблем, его достоинства и недостатки. 

Тема 3.2. Формирование целей маркетинговых 

исследований 

 Формулирование целей маркетинговых исследований. 

Три вида целей. Особенности целей маркетинговых 

исследований. Вопросы, задаваемые при 

формулировании целей. 

 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

0,5 

1,5 

16 

4 Разработка плана 

исследований 

Тема 4.1. Выбор методов проведения маркетинговых 

исследований 

Выбор методов проведения маркетинговых 

исследований как начальный этап разработки плана 

маркетинговых исследований. Размер рынка Рыночная 

доля Динамика рынка Методы проведения 

маркетинговых исследований: методы анализа 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

0,5 

1,5 

16 
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документов, методы опроса потребителей (или методы 

социологических исследований), экспертные оценки и 

экспериментальные годы, экономико-математические 

методы. Разведочные исследования/ Описательные 

исследования/ Казуальные исследования. 

Тема 4.2. Эксперименты и их роль в проведении 

маркетинговых исследований 

Определения. Типы экспериментов - лабораторные и 

полевые, их достоинства и недостатки Виды 

тестирования рынка – стандартное, контролируемое,  

электронное и  имитационное, их достоинства и 

недостатки Проектирование экспериментов, четыре 

основных типа проектирования эксперимента. 

Внутренняя и внешняя достоверности полученных 

результатов 

Тема 4.3  

Информация в маркетинговых исследованиях 

Элементы теории информации. Вероятностно – 

статистический, экономический и когнитивный 

подходы к оценке количества информации. 

Синтаксический, семантический и  прагматический 

подходы к измерению количества информации. 

Понятие тезауруса. Экономическая и маркетинговая 

информация. Информация как один из важнейших 

производственных ресурсов Характеристики 

информационного продукта, его отличия от других 

видов продукции. Понятие ценового интервала. 

Глобальная проблема информационного кризиса. 

Рынок информационных услуг. Современный рынок 

электронной информации, базы данных электронной 

информации Виды маркетинговой информации и 

источники ее получения. Первичная и вторичная 

информация. Их достоинства и недостатки. 

Тема 4.4  

Методы сбора данных.Общая характеристика методов 

сбора данных. Количественные и  качественные методы. 

Опросы. Методы опроса Панельный метод опроса, 

четыре вида панелей, традиционные и на 

нетрадиционные панели.  Классы надежности 

экспертных опросов. Наблюдение, фокус - группы, 

глубинные интервью, анализ протоколов, 

проекционные, физиологические измерения. Прямое и 

непрямое наблюдение, открытое и скрытое,  

структурированное и неструктурированное, 

осуществляемое с помощью человека или 

механических средств. Субъективные и объективные 

трудности проведения наблюдений, этапы проведения 

наблюдения. Три вида оценки надежности полученных 

результатов Методы получения данных от 

респондентов. Выбор конкретных методов опроса 

Тема 4.5 Разработка выборочного плана и определение 

объема выборки 

Основные понятия: генеральная совокупность, выборка, 

ошибка выборки, контур выборки, ошибкой контура 

выборки, Три главные проблемы формирования 

выборки. Вероятностная и не вероятностная выборки. 

Простой случайный отбор; систематический отбор, 

кластерный отбор и  стратифицированный отбор при 

формировании выборки. Отбор на основе принципа 

удобства,  отбор на основе суждений,  формирование 

выборки в процессе опроса и   формирование выборки 

на основе квот. Этапы разработки выборочного плана. 
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Определение объема выборки. Понятие вариации, 

среднего квадратического  отклонения, доверительного 

интервала. 

 

5 Реализация плана 

исследований 

Тема 5.1  

Сбор данных. 

Организация и проведение сбора данных. Ошибки 

сбора данных. Вневыборочные ошибки, их виды. 

Контроль качества собираемых данных. Методы 

уменьшения ошибки: взвешенных средних и 

формирования выборки больших размеров 

       Тема 5.2 Анализ данных 

Преобразование данных, функции преобразования 

данных, табулирование. Виды статистического анализа. 

Средняя величина или средняя, мода, среднее 

квадратическое отклонение, размах или амплитуда 

вариации. Инструменты дескриптивного анализа. меры 

«центральной тенденции» и меры вариации. Мода, 

медиана и средняя. Распределение частот,  размах 

вариации и  среднее квадратическое отклонение. Выбор 

шкалы измерений. Статистический вывод. Анализ 

различий.  Определение и интерпретация связей между 

двумя переменными. Не монотонная,  монотонная,  

линейная и  криволинейная типы связей 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

1 

1,5 

16 

6 Подготовка и 

презентация 

заключительного 

отчета 

Тема 6.1 Подготовка и презентация заключительного 

отчета 

Составление отчета. Структура заключительного отчета, 

требования к его содержанию. Стиль изложения, 

графический материал. Оформление. Интерпретация 

полученных результатов и их доведение до руководства. 

Презентация отчета 

Прикладные вопросы маркетинговых исследований 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

1 

1,5 

16 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.— Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020.   

2. Стратегическое развитие экономического потенциала и 

конкурентоспособности субъектов аграрного сектора региона : 

монография / М. В. Москалев [и др.] ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т; под 

ред. М. В. Москалева. - Санкт-Петербург :СПбГАУ, 2015. - 244 с. - 

Библиогр.: с. 236-244. 
 

7Фонд 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 «Маркетинговые исследования». 
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8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная литература: 

1. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / А.В. 

Коротков. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00810-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 

Дополнительная литература: 

1. Сафронова, Н.Б.Маркетинговые исследования: учебное пособие / 

Н.Б.Сафронова, И.Е. Корнеева. –2-е изд., стер. –Москва : Дашков и К°, 

2019. –294 с. : ил. –(Учебные издания для бакалавров). –Режим 

доступа: по подписке. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211 –Библиогр. в кн. –

ISBN 978-5-394-03074-1. –Текст : электронный. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. ramu.ruРоссийская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ). 

2. marketing-tpprf.ru   Подкомитет по маркетингу торгово-промышленной 

палаты РФ. 

3. marketologi.ru  Некоммерческое партнерство Гильдия Маркетологов. 

4. oirom.ru  Объединение исследователей рынка и общественного мнения. 

5. ram.ru   Российская ассоциация маркетинга. 

6. somar.ru   СОМАР — Союз Маркетологов России 

7. r-trends.ruResearch&Trends: Аналитика маркетологам и исследователям 

рынка. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу с 

преподавателем (работа на лекциях и практических занятиях) и 

самостоятельную (самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) 

работу обучающегося.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по 

дисциплине «Маркетинговые исследования» выступают лекционные и 

практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. Теоретические 

занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы 

дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется 

внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, 

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект 

лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету, а 

также самостоятельной научной деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143
http://ramu.ru/
http://marketing-tpprf.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.oirom.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.somar.ru/
http://www.r-trends.ru/
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Цель практических занятий: приобретение практических навыков в 

области реализации основных управленческих функций, овладение 

технологиями эффективного решения управленческих задач.Практические 

занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению 

различных уровней составляющих профессиональной компетентности 

студентов. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

    1.Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

    2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

    3.Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, 

Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, 

Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 

365) 

    4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

    5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине) 

        № 48. 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 меловая. 

       № 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, 
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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; 

 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,  
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 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 
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 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

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

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 
 

 




