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1 Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины являются формирование необходимых зна-

ний в области психологии, которые могут быть полезны в профессиональной де-
ятельности, а также научного мировоззрения, общественно активной жизненной 
позиции, психолого-педагогического мышления, творческих задатков и способ-
ностей воспитывать у будущих профессионалов высокую педагогическую куль-
туру. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 
Дисциплина «Психология» участвует в формировании следующих компе-

тенций: 
1) ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
2) ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
3) ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
4) ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их совер-
шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен: 
знать: важнейшие факторы, влияющие на культурное развитие человече-

ства; основные представления об этапах и закономерностях развития личности;  
уметь: анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и вести 

диалог по проблемам, касающимся ценностного отношения к мировой и отече-
ственной истории и культуре; применять психолого-педагогические знания, 
творческие подходы к решению профессиональных задач; 

владеть: единой культурой, методами и принципами социально-этического 
и гуманистического подхода в науке.  

 
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен: 
знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям различ-

ного типа;  
уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в раз-

личных источниках; 
владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой информации, 

методами и приемами публичного выступления, создания презентаций. 
 
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
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знать: структуру маркетинговой деятельности; принципы, объекты, субъ-
екты, средства и методы маркетинговой деятельности; маркетинговую окружа-
ющую среду; стратегию и планирование маркетинга; 

уметь: проводить опрос потребителей; проводить маркетинговые исследо-
вания, анализировать их результаты и принимать маркетинговые решения; вы-
являть потребности; 

владеть: навыками экономического, социального и информационного 
обоснования в принятии эффективных решений в деятельности отдельных пред-
приятий и организаций с целью повышения качества выпускаемой продукции и 
удовлетворения потребностей населения. 

 
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 
знать: методы бюджетирования в коммерческой организации; принципы и 

особенности принятия управленческих решений на основе релевантной инфор-
мации; 

уметь: использовать полученные знания при принятии управленческих ре-
шений; составлять отчеты о фактической деятельности подразделений и анали-
зировать достигнутые результаты; 

владеть: навыками обоснования и принятия управленческих решений на 
основе учетной информации. 

 
 
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
 
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) философия: 
знания: важнейшие философские понятия и методы для селекции и оценки 

оснований собственного мировоззренческого становления; 
умения: самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов и выступ-

лений по философским темам, находить ответы в различных источниках (фило-
софских словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях); 

навыки: поиска, обработки и анализа необходимой информации; 
 
2) политология: 
знания: структуру познавательной деятельности и условия ее организации; 
умения: ставить цели и задачи профессионального и личностного самооб-

разования; 
навыки: построения индивидуальной траектории интеллектуального, об-

щекультурного и профессионального развития. 
 
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
1) социология. 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 72 часа. 

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контакт-
ной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)), занятия семи-
нарского типа (практические занятия (ПЗ)), групповые консультации, и в форме 
самостоятельной работы обучающихся (СР).  

 
Объем дисциплины 

очная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 4 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 
Занятия семинарского типа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 40 40 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

 
заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 6 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 
Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 64 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

№ 
раз-
дела 

Название 
раздела  
(темы) 

Содержание раздела 

Вид 
учеб-

ных за-
нятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная 

форма обуче-
ния 

1 Предмет и 
методы 
психологии 

Область изучаемых явлений. Предмет и задачи 
психологии. Человек как субъект и объект ис-
следования. Место психологии в системе наук. 
История развития психологического знания.  

Л 
СР 

2 
4 

2 
6 

2 Психика и 
организм. 
Психиче-
ское разви-
тие лично-
сти 

Психика: понятие, основные стадии развития 
психики. Биологические предпосылки возник-
новения сознания человека. Сознание и самосо-
знание. 

Л 
СР 

4 
4 

- 
6 

3 Принципы 
и методы 

Принципы психологии. Структура психологии. ПЗ 
СР 

2 
4 

- 
6 
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№ 
раз-
дела 

Название 
раздела  
(темы) 

Содержание раздела 

Вид 
учеб-

ных за-
нятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная 

форма обуче-
ния 

психологии Предмет и задачи отраслей психологии. Основ-
ные этапы психологического исследования. Ме-
тоды психологии. 

4 Человек как 
субъект по-
знания 

Чувственные формы освоения действительно-
сти. Понятие об ощущении. Физиологический 
механизм ощущений. Чувствительность, пороги 
ощущений. Общие закономерности ощущений: 
качество, интенсивность, длительность, про-
странственная локализация раздражителей. По-
нятие о восприятии. Основные особенности вос-
приятия: целостность. Константность, предмет-
ность. Структурность. Осмысленность Аппер-
цепция. Классификация восприятий.  

ПЗ 
СР 

4 
4 

2 
4 
 

5 Познава 
тельные 
процессы 

Понятие о внимании. Виды внимания. Свойства 
внимания: устойчивость, сосредоточенность. 
Переключаемость. Распределение, объем. Поня-
тие о памяти. Психологические теории памяти. 
Общая характеристика мнемонических процес-
сов, Запоминание, сохранение, воспроизведе-
ние, узнавание, забывание. Виды памяти. Инди-
видуальные различия памяти. Роль памяти в 
учебной и трудовой деятельности. 

Л 
СР 

2 
4 

- 
4 
 

6 Интеллек-
туальные 
процессы 

Общая характеристика мышления. Признаки 
мышления: обобщенность, опосредованность. 
Основные формы мышления. Виды мышления. 
Мыслительные операции. Этапы мыслитель-
ного действия. Свойства ума. Понятие интел-
лекта. IQ –коэффициент интеллекта. Методы 
исследования интеллекта. Понятие о воображе-
нии. Способы воображения. Основные виды во-
ображения.  

Л 
СР 

2 
4 

- 
4 
 

7 Эмоцио-
нально-во-
левая сфера 

Понятие об эмоциях и чувствах. Физиологиче-
ские основы эмоций. Основные функции эмо-
ций. Особенности и свойства эмоций Эмоцио-
нальные состояния. Классификация эмоций и 
чувств. Воля как психологический процесс. 
Единство волевой и мотивационной сфер лич-
ности. Волевые свойства личности и их форми-
рование. Воспитание и самовоспитание. Психи-
ческая регуляция поведения и деятельности. 

Л 
СР 

2 
2 

- 
6 
 

8 Человек как 
личность 

Понятия- человек, индивид, индивидуальность, 
личность. Современные теории личности. Пси-
хологическая структура личности. Социализа-
ция личности и социальные установки. Понятие 
о темпераменте человека. Физиологическая и 
психологическая характеристика темперамента. 
Типы темперамента. Общее представление о ха-
рактере человека. Акцентуации характера. Фор-
мирование характера в процессе развития. Роль 
мотивации в формировании личности. Способ-
ности и задатки. Общие и специальные способ-
ности. Одаренность, творчество, гениальность. 
Развитие способностей в учебной и трудовой 
деятельности. Понятие деятельность.  

ПЗ 
СР 

4 
4 

- 
6 
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№ 
раз-
дела 

Название 
раздела  
(темы) 

Содержание раздела 

Вид 
учеб-

ных за-
нятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная 

форма обуче-
ния 

9 Человек как 
субъект 
коммуника-
ции. Психо-
логические 
основы кон-
фликтоло-
гии 

Общение- основа межличностных отношений. 
Функции, средства и структура. Коммуникатив-
ная сторона общения. Интерактивная сторона 
общения. Общение как восприятие людьми друг 
друга. Вербальные и невербальные средства об-
щения. Индивидуальный стиль общения. Об-
щие понятие о конфликтах. Классификация кон-
фликтов. Понятие группа. Классификация 
групп. 

ПЗ 
СР 

2 
2 

- 
6 
 
 

10 Обучение 
как двусто-
ронний 
процесс 
преподава-
ния и уче-
ния 

Структура процесса обучения. Препода-
вание: сущность и технология. Учение как по-
знавательная деятельность. Педагогическое об-
щение как форма взаимодействия в процессе 
обучения. Формы организации обучения. Опре-
деление понятия «самостоятельная работа». 

Л 
СР 

- 
4 

2 
6 
 

11 Средства и 
методы пе-
дагогиче-
ского воз-
действия на 
личность 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков. 
Сущность, функции, методы и формы педагоги-
ческого контроля. Система методов воспитания. 
Современные концепции методов воспитания. 
Семья как субъект педагогического процесса. 
Роль семьи в воспитательном процессе. 

Л 
СР 

4 
2 

- 
6 
 

12 Теория и 
методика 
воспита-
тельного 
коллектива 

Теории коллектива. Сущность и организацион-
ные основы деятельности воспитательного кол-
лектива. Основные этапы развития коллектива. 
Руководство коллективом.  

ПЗ 
СР 

4 
2 

2 
4 
 
 

 
 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Бада-

нина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). 
- ISBN 978-5-9765-0705-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе по 
дисциплине «Психология».  

 
 
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
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1 Валеева, Н.Ш. Основы психологии управления : учебное пособие / Н.Ш. 
Валеева, И.Н. Пугин ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2011. - 183 с. : табл., 
схем. - ISBN 978-5-7882-1144-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258744. 

2 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Бада-
нина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). 
- ISBN 978-5-9765-0705-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315. 

 
Дополнительная литература: 
1 Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: Ответы на экзаменаци-

онные вопросы : пособие / Г.Ф. Вечорко. - 5-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. 
- 192 с. - ISBN 978-985-536-199-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78498. 

2 Психология : практикум / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет куль-
туры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и 
психологии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 120 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-8154-0308-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325. 

3 Валеева, Н.Ш. Основы психологии управления : учебное пособие / Н.Ш. 
Валеева, И.Н. Пугин ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет». – Казань : КНИТУ, 2011. - 183 с. : табл., 
схем. - ISBN 978-5-7882-1144-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258744. 

4 Психология : практикум / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет куль-
туры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и 
психологии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 120 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-8154-0308-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный 

ресурс] : сайт / Издательство Лань− Электрон. дан. — [СПб.], 2018. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ 

http://e.lanbook.com/
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2 Электронно-библиотечная система Универститская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс] : сайт / Издательство «Директ Медиа» − Электрон. дан. — 
[Москва], 2001–2018. — Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Учебная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплины 

«Психология» представляет собой контактные формы работы с преподавателем 
и самостоятельную работу. В свою очередь, контактные формы работы реализу-
ются на лекционных, практических и консультационных занятиях. При проведе-
нии лекционных и практических занятий предусматривается использование 
слайд-презентаций и просмотр видеофильмов. 

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие обучаю-
щегося и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции (проблем-
ная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия) обучающийся дол-
жен быть не только внимательным, но и уметь сформулировать вопросы по за-
данной теме, высказать и обосновать свою позицию, уметь аргументированно 
отстоять свою точку зрения. Во время лекции необходимо не только внима-
тельно следить за изложением материала, но обратить внимание на новые поня-
тия и термины, выделить их в своем конспекте. 

Практические занятия предполагают активную работу на самом занятии и 
основательную самостоятельную работу обучающегося.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Психология» предусматривает 
следующие формы:  

1) подготовка докладов по вопросам тем практических занятий; 
2) контрольные работы в форме реферата;  
3) решение кейс-заданий; 
4) написание эссе на заданную тему; 
5) составление глоссария; 
6) конспекты по заданной теме; 
7) создание презентации; 
8) подготовка к зачету. 
При подготовке доклада первоначально необходимо ознакомиться с мате-

риалом лекции или обязательного учебника, затем привлечь дополнительный ма-
териал, по возможности, научные статьи и монографии. Время выступления – 
ограничено (10 мин.), поэтому нужно не только подготовить качественный мате-
риал, но и проработать устное выступление, отвечающее следующим требова-
ниям: 

- излагать подготовленный материал без опоры на письменный текст, т.е. 
свободно владеть монологической речью; 

- отвечать по освещаемой теме логично и последовательно;  
- свободно владеть основными понятиями и терминами дисциплины «Пси-

хология»; 
- быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать выводы из прорабо-

танного и изложенного в выступлении материала; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/
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- соблюдать временной регламент устного выступления. 
Контрольные работы в форме реферата, кейсов выполняются, как правило, 

дома с использование материалов лекций, основной, дополнительной литера-
туры и источников, указанных в п. 9 рабочей программы. Следует обратить вни-
мание на конспект. Он не должен быть простым переписыванием источника. Хо-
роший конспект должен отвечать следующим требованиям:  

- краткость (конспект не должен превышать 1/8 от первоначального тек-
ста); 

- четкая структуризация материала; 
- научная корректность; 
- наличие образных или символических опорных компонентов; 
- оригинальность обработки материала; 
- четкое фиксирование выходных данных, указание страниц фиксирова-

ния. 
Презентация может быть использована при подготовке любого доклада в 

качестве хорошего дополнения. Зачетная презентация создается по теме: «Пси-
хология в структуре современных наук» или «Психология личности» и представ-
ляет собой общий заголовок «Личность как феномен общества».  

Выполнение всех видов самостоятельной работы – обязательно.  
Зачет проходит в форме подготовки и ответа на два вопроса, указанных в 

перечне вопросов по курсу.  
Консультационные занятия призваны помочь обучающемуся в самостоя-

тельной работе, а также могут быть использованы для отработки пропущенных 
по уважительной причине занятий и невыполненных работ. О времени и месте 
проведения занятий преподаватель сообщает обучающимся.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении 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, Win-

dows 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 осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитория № 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 
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оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-
ную среду университета. Технические средства обучения: комплект мультиме-
дийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизиро-
ванное рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программ-
ным обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы обучаю-
щихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-обра-
зовательную среду университета. Технические средства обучения: стеллажи со 
справочной литературой, ноутбук, мультимедиа проектор DELL, персональные 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвали-
дов 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 уве-
личивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины). 

 
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисци-

плины 
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 инфор-
мации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графиче-
ских объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интер-
активной 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 обуче-
ния рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести 
письменный текст в аудиальный,  
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− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками инфор-
мации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилак-
тика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной об-
становки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в зара-
нее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-
ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 
задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зри-
тельной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобиль-
ные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию 

верхних конечностей) 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нару-
шение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоми-
нания 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 ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-

ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 
задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребы-
вания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 



14 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, спе-
циальные подушки и др.). 

 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечат-
ную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливаю-
щие 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 ин-
формации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-
ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-
турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 
информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-
бот 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 фраг-
менты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных пред-
ложений, 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); 

− 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 студен-
тов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование нагляд-
ных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-
кации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
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Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, забо-
левания 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 вербаль-

ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот 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 фраг-
менты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-
кации 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 содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготов-
ленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

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