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1 Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование знаний о принципах построения и функционировании 

компьютерных сетей, организации процессов поиска, обработки, хранения и 
передачи информации в компьютерных сетях и системах, а также о техническом 
и программном обеспечении компьютерных сетей; 

- подготовка обучающихся к эффективному использованию современных 
компьютерных средств и информационно-коммуникационных технологий для 
решения экономических задач как при обучении в вузе, так и в процессе 
профессиональной деятельности. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Компьютерные сети» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
1) ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

2) ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии; 

3) ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии. 

 
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; направления развития телекоммуникаций; направления 
развития бизнес-приложений; 

уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные 
средства компьютерных систем; работать с операционными системами Wіndows; 
работать с широко распространенными пакетами текстового процессора MS 
Word и табличного процессора MS Excel, программами Power Poіnt; работать в 
локальных и глобальных сетях; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 
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В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен: 
знать: основные тенденции развития информационных систем; 

направления развития компьютерной техники и программных средств; 
направления развития телекоммуникаций; 

уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные 
средства компьютерных систем; работать с операционными системами Wіndows; 
работать с широко распространенными пакетами текстового процессора MS 
Word и табличного процессора MS Excel, программами Power Poіnt; работать в 
локальных и глобальных сетях; 

владеть: основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

 
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; основные тенденции развития информационных 
систем; направления развития компьютерной техники и программных средств; 
направления развития телекоммуникаций; направления развития бизнес-
приложений; 

уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные 
средства компьютерных систем; работать с операционными системами Wіndows; 
работать в локальных и глобальных сетях; 

владеть: основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

 
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) информатика (школьный курс): 
знания: устройство и общий принцип работы компьютера; 
умения: работа в среде операционных систем Wіndows; 
навыки: поиск информации и основы работы в среде Интернет. 
 
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
1) практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 
2) профессиональные компьютерные программы. 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 

часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме 
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)), 
занятия семинарского типа (лабораторные занятия (ЛЗ)), групповые 
консультации, и в форме самостоятельной работы обучающихся (СР). 

 
Объем дисциплины 

очная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 2 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 54 54 

Занятия лекционного типа 18 18 
Занятия семинарского типа 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся 54 54 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

 
заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 4 семестр 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 (зачет, экзамен) зачет  
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенных на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
№ 

разд
ела 

Название 
раздела 
(темы) 

Содержание раздела 
Вид 

учебных 
занятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
1 Основы 

компьютерн
ых сетей 

Общие сведения о компьютерных сетях. 
История развития вычислительных сетей. 
Виды программного обеспечения ВС. 
Классификация компьютерных сетей. 
Топологии и цели проектирования сетей. 
Основные элементы компьютерной сети. 

Л 2 1 

ЛЗ 4 2 

СР 6 9 

2 Основы 
теории связи 
и передачи 
данных 

Понятие о потоке данных. Системы 
кодировки данных. Цифровые и аналоговые 
сигналы и устройства связи. Алгоритм 
передачи данных в сети. Способы 
соединения ЭВМ в сети. Методы обмена 
данными. Метод «первичный – вторичный». 
Равноранговые сети 

Л 2 - 

ЛЗ 4 - 

СР 6 9 

3 Понятие о 
модели 
уровней 
протокола 
OSI 

Общие понятия о протоколе передачи 
данных. Последовательность формирования 
и передачи пакета данных между рабочими 
станциями сети. Стандарты протоколов. 
Форматы пакетов сообщений. Форматы 
сообщений. Краткая характеристика 
основных протоколов. 

Л 2 1 

ЛЗ 2 2 

СР 6 9 

4 Коммутация 
и 
маршрутизац
ия в сетях 

Цели, принципы и способы коммутации. 
Коммутация каналов. Коммутация с 
промежуточным хранением: коммутация 
сообщений, коммутация пакетов, 
символьная коммутация. Коммутационные 
устройства.  
Сущность, цели и способы маршрутизации. 
Адресация компьютеров в сети. Методы 
маршрутизации. Сетевое оборудование. 
Оценка эффективности маршрутизации. 

Л 2 - 

ЛЗ 4 - 

СР 6 9 

5 Основные 
характеристи
ки 
протоколов 
передачи 
данных 

Основные протоколы нижних уровней: 
Протокол Х.25. Протокол Ethernet. Протокол 
Token Ring. Протокол FDDI. Протокол Frame 
Relay. Протокол АТМ. Основные протоколы 
средних и высоких уровней: Протокол 
NetBIOS. Протокол IPX/SPX. Протокол 
TCP/IP. Протоколы серии Х.400. Протокол 
FTP. Протокол Telnet. Протокол HTTP. 
Протоколы управления SNMP и CMIP. 
Протоколы SMB и NCP 

Л 2 1 

ЛЗ 4 2 

СР 6 10 

6 Характерист
ики 
основных 
типов 
компьютерн
ых сетей 

Локальные вычислительные сети: Виды, 
типы и характеристики сетей. Базовые 
технологии. Основное оборудование ЛВС. 
Методы повышения производительности 
сетей. Глобальные вычислительные сети: 
Структура и особенности сети Интернет. 
Основные элементы работы в Интернет: 
каталоги, электронная почта, WWW, Web-
магазины и т.п. Клиентские программы в 
Интернет. Корпоративные вычислительные 

Л 2 - 

ЛЗ 4  - 
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№ 
разд
ела 

Название 
раздела 
(темы) 

Содержание раздела 
Вид 

учебных 
занятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
сети: Основы корпоративных сетей. 
Основные протоколы и технологии сетей. 
Перспективные технологии КВС. Основные 
направления обеспечения безопасности в 
сетях. Программное обеспечение 
вычислительных сетей: История развития 
сетевых операционных систем (СОС). 
Задачи, решаемые СОС. Наиболее 
распространенные СОС. СОС NetWare 
фирмы Novell. СОС Windows фирмы 
Microsoft. 

СР 6 10 

7 Прокладыва
ние и 
настройка 
компьютерн
ых сетей 

Прямое соединение двух компьютеров. 
Прокладывание сети 10 Base T. Настройка 
сети в Microsoft Windows XP, Windows 2000. 
Управление сетевым доступом. 

Л 2 1 

ЛЗ 4 2 

СР 6 10 
8 Сетевое 

администрир
ование 

Задачи сетевого администрирования. 
Функции сетевого администратора. 
Направления совершенствования сетевого 
администрирования. 

Л 2 - 
ЛЗ 4 - 

СР 4 10 

9 Основы 
обеспечения 
безопасности 
в 
вычислитель
ных сетях 

Основные задачи обеспечения безопасности 
в компьютерной сети. Аутентификация в 
сети. Авторизация в сети. Ресурсные квоты. 
Атаки на систему безопасности. 
Компьютерные вирусы. 

Л 1 - 

ЛЗ 4 - 

СР 4 10 

10 Сетевое 
оборудовани
е и 
перспективы 
развития 
вычислитель
ных сетей 

Сетевые адаптеры. Сетевые кабели. 
Модемы. Коммутирующие устройства. 
Контрольно-диагностическое оборудование. 
Оценка эффективности функционирования 
сетей. Обеспечение надежности 
функционирования сетей. Перспективные 
направления развития вычислительных 
сетей. Основные направления 
использования вычислительных сетей в 
агропромышленном производстве 

Л 1 - 

ЛЗ 2 - 

СР 4 10 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 
следующее учебно-методическое обеспечение: 

1 Проскуряков, А. В. Компьютерные сети: основы построения 
компьютерных сетей и телекоммуникаций : [16+] / А. В. Проскуряков. – Ростов-
на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 202 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238. – Библиогр.: с. 195-196. – 
ISBN 978-5-9275-2792-2. – Текст : электронный. 

2 Ковган, Н. М. Компьютерные сети : учебное пособие : [16+] / Н. М. 
Ковган. – Минск : РИПО, 2019. – 180 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599948. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-985-503-947-2. – Текст : электронный. 
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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 «Компьютерные сети».  

 
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 
Основная литература: 
1 Проскуряков, А. В. Компьютерные сети: основы построения 

компьютерных сетей и телекоммуникаций : [16+] / А. В. Проскуряков. – Ростов-
на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 202 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238. – Библиогр.: с. 195-196. – 
ISBN 978-5-9275-2792-2. – Текст : электронный. 

2 Ковган, Н. М. Компьютерные сети : учебное пособие : [16+] / Н. М. 
Ковган. – Минск : РИПО, 2019. – 180 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599948. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-985-503-947-2. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 
1 Ракитин, Р. Ю. Компьютерные сети : учебное пособие / Р. Ю. Ракитин, Е. 

В. Москаленко. — Барнаул : АлтГПУ, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-.88210-942-
3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139182. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2 Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие 
для вузов / А. Н. Сергеев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 
184 с. — ISBN 978-5-8114-6475-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147339. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1 Компьютерные и сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: 

[онлайн учеб.]. – Электрон. дан. и прогр. Режим доступа: http://www.lessons-
tva.info/edu/telecom.html. – Загл. с экрана. 

2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 
[интерактивн. учеб.]. – Электрон. дан. и прогр. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/. – Загл. с экрана. 
 

http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html
http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html
http://window.edu.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения 
различных форм самостоятельной работы. 

Изучение дисциплины обучающимся требует систематического, упорного 
и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных 
тем не позволяют глубоко освоить как пропущенную тему, так и весь предмет в 
целом. Именно поэтому контроль над систематической работой обучающихся 
должен находиться в центре внимания преподавателя.  

При подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 
что позволяет экономить время на записывание темы лекции, ее основных 
вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных (и электронных) носителях, представленный лектором на портале или 
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 
непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
следует обратиться к основным литературным источникам, рекомендованным 
рабочей программой дисциплины. Если разобраться в материале самостоятельно 
не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или 
к преподавателю на практических занятиях. Не целесообразно оставлять «белых 
пятен» в освоении материала!  

При подготовке к лабораторным занятиям обучающимся необходимо: 
- приносить с собой рекомендованную в рабочей программе литературу к 

конкретному занятию;  
- до очередного лабораторного занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к семинарским занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную и методическую, но и нормативно-
справочную литературу;  

- теоретический материал следует соотносить с нормативно-справочной 
литературой, так как в ней могут быть внесены последние научные и 
практические достижения, изменения, дополнения, которые не всегда отражены 
в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 
заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 
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- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (схем, анализов, процессов), 
в случае затруднений – обращаться к преподавателю.  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 
имеющим письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 
лабораторному занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной на 
занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 
положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм 
самостоятельной работы обучающимися: 

1 Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение 
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 
материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 
обучающимся предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

2 К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  

3 Обучающимся следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 
неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативно-справочные документы 
Санкт-Петербургского ГАУ, для подготовки к выполнению всех видов 
самостоятельной работы;  

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 
теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 
моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 
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 
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5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитория № 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. 

№ 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 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 приём и передачу 
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информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
студента; 

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

− использование чёткого 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 даёт возможность 
перевести письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, 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 счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 
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− 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, 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 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), 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 чёткой 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 
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медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 
− чёткое 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 приём 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 чёткой 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 счёт 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, 
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− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
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