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1 Цели освоения дисциплины  

       Целью учебной дисциплины «Организация производства и 

предпринимательство в АПК»» является формирование у студентов 

понимания роли и места комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о 

методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях 

повышения ее эффективности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

  способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6);  

 способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации(ПК-

7);  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 способность организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

в разных экономических и хозяйственных условиях( ПК-8) 

 готовность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации(ПК-10) 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и метода организации и управления малыми коллективами; 

способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность(ПК-11) 

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен: 

знать:- системы ведения хозяйства;- закономерности и принципы 

организации производства на    предприятиях АПК;- научные методы 

обоснования производственной и организационной структуры 
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уметь: - использовать закономерности и принципы организации 

производства при решении задач проектирования, построения и анализа 

производственных систем; 

 

владеть: методами оценки экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации производства 

 

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)Экономическая теория. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

 основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины;  

 направления развития экономической теории; основные проблемы 

экономической теории, видеть их многообразие и взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе;  

уметь:  

 использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций на микро- и макроуровне;  

 предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые 

результаты; в письменной и в устной форме логично оформлять 

результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения;  

владеть:  

 категориальным аппаратом микро- и макроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее 

важных коэффициентов и показателей, важнейшими методами анализа 

экономических явлений;  

 навыками систематической работы с учебной и справочной литературой 

по экономической проблематике. 

2)Философия .В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 иметь представление об основных философских проблемах;  
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 уметь ориентироваться в истории философии, иметь представление о 

ходе развития мировой философской мысли; усвоить наиболее 

фундаментальные положения диалектического материализма, законы и 

категории материалистической диалектики и общие законы развития 

общества; 

Уметь:  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов, явлений. 

Владеть:  

 навыками восприятия анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

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 4 зачетных единицы / 

144часа. 

 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 
7 

семестр 

8 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 36 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

2 10 12 

Занятия лекционного типа 2 4  

Занятия семинарского типа  6  

Самостоятельная работа обучающихся 34 98 132 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
№  

раздел

Наименование  

раздела  
Содержание раздела Вид 

Количество 

часов 
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а учебной  

работы 

очная 

форма 

обуче

ния 

заочная 

форма 

обучен

ия 

1 2 
3 4 5 6 

1 Особенности 

сельского 

хозяйства как 

отрасли 

экономики 

Объект, предмет, задачи и методы науки.  

Понятие организации производства. 

Закономерности организации 

производства на сельскохозяйственном 

предприятии. Принципы организации и 

особенности производства на 

сельскохозяйственном предприятии. 

Организационные формы производства и 

предприятий. Государственная программа 

развития АПК 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

- 

10 

2 Организационно

-экономические 

основы 

сельскохозяйств

енных 

предприятий 

Организационно-правовые основы ИПБОЮЛ 

и  КФХ. Организационно-правовые основы 

товариществ и обществ. Организационно-

правовые основы кооперативов и унитарных 

предприятий. Организационно-

экономические формы предприятия. Порядок 

учреждения, реорганизации предприятий  

прекращение их деятельности. 

Нормативные документы по регистрации 

предпринимательской деятельности 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

- 

10 

3 Формирование 

земельной 

территории и 

организация 

использования 

земли 

Состав земель, назначение 

сельскохозяйственных угодий. Земельный 

кадастр и мониторинг земли. Земельные 

отношения и рента. Экономическая 

эффективность использования земли в 

сельском хозяйстве. Организация 

земельной территории 

сельскохозяйственных предприятий 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

- 

10 

4 Организация 

производства 

Организация производства: понятие, типы, 

формы и методы. Структура предприятий. 

Показатели отраслевой структуры . 

Структура управления, организационная 

структура, производственная структура. 

Классификация структур управления по 

признаку ступенчатости. 

Классификация структур управления по 

признаку организационного построения 

производственных подразделений. Виды 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

2 

10 
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систем соподчинения. Программно-

целевые и матричные структуры 

управления. 

5 Производственн

ые ресурсы 

предприятия 

Имущество предприятия.  Основные 

фонды и их классификация. Износ и 

амортизация основных фондов. 

Показатели использования основных 

фондов. .Оборотные средства, их состав, 

классификация и структура. 

 Показатели использования оборотных 

средств предприятия. 

Трудовые ресурсы и показатели их 

использования 

Л 

ПЗ 

СРС  

 2 

- 

10 

6 Основы 

рациональной 

организации 

труда на 

сельскохозяйстве

нных 

предприятиях 

Нормирование 

труда 

Принципы организации труда.  .Разделение и 

кооперация труда . Основные принципы и 

формы организации труда 

Организация использования рабочей силы. 

Сущность, роль, задачи и методы 

нормирования труда. .Классификация 

затрат рабочего времени. Способы 

изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. .Организация и анализ 

внедрения норм 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

2 

10 

7 Организация 

материального 

стимулирования 

работников 

Сущность и функции заработной платы 

Принципы, формы, виды  

и системы оплаты труда. Тарифная система 

и ее элементы . Материальное 

стимулирование от хозяйственного расчета                     

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

2 

10 

8 Внутрихозяйстве

нное 

планирование в 

сельскохозяйств

енных 

организациях и 

бизнес-

планирование 

Содержание, задачи и принципы 

внутрихозяйственного планирования. 

Система внутрихозяйственных планов. 

Бизнес-планирование: понятие и 

назначение, последовательность 

составления бизнес-плана. Методика 

оценки эффективности инвестиций. 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

2 

10 

9 Содержание и 

виды 

предпринимател

ьской 

деятельности  

1.Сущность и основные черты  и цели 

предпринимательской деятельности      

2.Виды предпринимательства.     

3.Экономическое, социальные и правовые 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

- 

10 
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условия предпринимательства                                                             

4. Особенности видов 

предпринимательской деятельности в 

агропромышленном производстве.             

10 Основы 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Особенности организации деятельности в 

растениеводстве 

Специфика деятельности в 

животноводстве 

Организация деятельности в сфере 

материально-технического обслуживания 

производителей 

Деятельность в сфере переработки 

сельскохозяйственного сырья 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

- 

10 

11 Агробизнес 

 

Агропромышленная интеграция 

Сельскохозяйственная кооперация 

Агропромышленный комплекс 

Сельскохозяйственный маркетинг 

 Сельскохозяйственный кредит 

 Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

- 

11 

12 Экономическая 

эффективность 

деятельности 

предприятия  

Прибыль предприятия: сущность, виды, 

методы планирования 

Механизм формирования, 

налогообложения и распределения 

прибыли 

Рентабельность, сфера применения. 

Эффективность производства: понятие и 

оценка. Методические основы 

определения эффективности производства 

Л 

ПЗ 

СРС 

 - 

2 

12 

13 Контроль 
 

экзаме

н 

Итого 
 

144 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

 

1.Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 

книгах / под ред. В. Гусаковы, А.В. Волченко. - Минск : Белорусская наука, 
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2007. - Книга 2. - 703 с. - ISBN 978-985-08-0873-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145. 

 

2.Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие : 

[16+] / И. А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 320 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

 

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 «Организация производства и предпринимательства в АПК». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная учебная литература: 

1.Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 . 

2.Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие / 

И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238- 02090-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Маркетинг : учебник для вузов / под ред. Н. П. Ващекина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 311с. 

2) Нуралиев, С.У. Маркетинг : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 362 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02115-2. 
3) Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. – 2-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437 – Библиогр.: с. 254 - 

255. 
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4) Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – 

5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 550 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573172 

5) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

6) Морозов, Ю.В. Основы маркетинга : учебное пособие : [16+] / Ю.В. 

Морозов. – 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 148 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573185 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02156-5. 

7) Алексунин, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573217 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) http://e.lanbook.com/ - Издательство "Лань" 

 

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 

внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

пополняющие материал прослушанной лекции, а также выделить важную 

информацию.  

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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
http://e.lanbook.com/%20-
http://e.lanbook.com/
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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, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии: 

1) Компьютерное тестирование; 

2) Демонстрация мультимедийных материалов 

3) Отраслевая поисковая система АгроПоиск AFT.ru 

4) Электронные учебники 

5) Технологии мультимедиа. 

6) Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

7) Системы дистанционного обучения. 

 

Программное обеспечение: 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного Программное 

обеспечение: 

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 
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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» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия)обеспечения: 

 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система издательства «Лань», режим доступа 

https://e.lanbook.com/ 

           

2) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», 

режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145048&sr=1 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

1) «Российское образование» - федеральный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

2) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

3) БД «AGROS»- международная документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений). http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, 

географическими атласами РФ, физической и политико-административной 

картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства 

обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор Dell, автоматизированное рабочее место с 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), 

источник бесперебойного питания, сетевой фильтр 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145048&sr=1
http://window.edu.ru/
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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. 

№ 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. 

 

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; 
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 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

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

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

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

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

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

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

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

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; 
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 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

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

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

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

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

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

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

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

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

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

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

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); 



17 
 

 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). 

 


