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1 Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Политология»: является дать студентам 

базовые знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

3. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

5. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

требований информационной безопасности  (ОПК-1); 

6. готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 

принципы и методы 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 ОК-1 обучающийся должен: 

 Знать: основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; основные этапы культурно-

исторического развития обществ, механизмы и формы социальных 

изменений; 

 Уметь: применять предметные, методологические, историко-научные знания 

в области социологии, в социальных коммуникациях; 

 Владеть: социологической терминологией; навыками применения 

социологических методов; 

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:       

Знать: предмет и методы политологии, ее функции и практическое значение; 

основные этапы развития политической мысли; основные теоретические 

перспективы и направления в изучении политики; основные политические 

институты. 

Уметь: сопоставлять политические системы различных государств;  

определять принадлежность конкретного государства к тому или иному типу 
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политического режима, форме правления и государственно-территориального 

устройства; самостоятельно анализировать тенденции современного 

политического развития общества; 

Владеть: основными категориями политической науки; методами 

политологических  исследований. 

В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:       

Знать: важнейшие политические ценности; возможности и условия участия 

граждан в политике; основные характеристики политического процесса в 

современной России. 

Уметь:  выражать и обосновывать свою позицию по основным событиям или 

явлениям политической жизни; участвовать в дискуссиях по актуальным 

вопросам, проблемам и перспективам  развития и т.п. 

Владеть: политической терминологией; культурой мышления. 

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

Знать: общие сведения о информационно-коммуникационных системах и 

источниках, основные видах баз данных и типизации различных свойств 

объектов и материалов; 

Уметь: стандартные приемы форматирования и переработки информации; 

Владеть: методами представления и первичного анализа информации и 

массивов данных о свойствах объектов и материалов. 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; определение общества как социальной 

реальности и целостной саморегулирующейся системы; понятие социальных 

институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и 

формы социальных изменений; дефиницию социальных институтов, 

обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; основы 

социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и 

социальных взаимодействий; особенности формальных и неформальных 

межличностных отношений в группах; природы лидерства и 

функциональной ответственности; культурно-исторические типы 

социального неравенства и стратификации; 

типы и виды социальной мобильности. 
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Уметь: применять предметные, методологические, историко-научные знания 

эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие 

важнейшие достижения в области социологии, в социальных 

коммуникациях; понимать окружающие социальные явления и процессы, 

происходящие в данный момент в России; разбираться в острых 

общественных вопросах социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, болезненных 

процессах, происходящих во всех социальных институтах российского 

общества. 

Владеть: социологической терминологией; культурой мышления; навыками 

обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и событий; навыками 

применения социологических методов; навыками организации работы малых 

групп. 

 

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. История  

Знания: процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; особенности национальных традиций, текстов; политическую 

организацию общества; структуру общества как сложной системы; 

особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику; систему категорий и методов, 

направленных на формирование аналитического и логического мышления; 

закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; 

Умения: проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль 

цивилизаций в их взаимодействии; корректно применять знания о коллективе 

как системе в различных формах социальной практики; выделять, 

формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

Навыки: навыками бережного отношения к культурному наследию и 

человеку; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума; навыками воспринимать 

разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства; навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

 



5 

 

2. Философия 

Знания: научные, философские, религиозные картины мира; 

взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в 

человеке, его отношение к природе и обществу; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; роль насилия и ненасилия в 

обществе, нравственные обязанности человека; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии; 

Умения: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 

этапа развития философии; применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в профессиональной деятельности; 

Навыки: философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества. 

3. Культурология  

Знания: основные теории общественного развития, основные 

закономерности; методы культурологического анализа актуальных 

социокультурных проблем. 

Умения: анализировать важнейшие социокультурные процессы 

современности; оценивать возможные перспективы культурного развития 

современного общества с учетом исторического прошлого и разности 

цивилизационного наследия; анализировать, выражать и обосновывать свою 

позицию и вести диалог по проблемам, касающимся ценностного отношения 

к мировой и отечественной истории и культуре. 

Навыки: приемами и методами анализа социокультурных проблем 

общества; навыками культурного диалога, способами сопоставления явлений 

разных культур в ситуации межкультурных связей и межкультурного 

взаимодействия. 

 

3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Психология и педагогика, Правоведение.  
 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 72 

часа. 
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Объем дисциплины 

заочная форма обучения 
 

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 

учебных занятий 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 6 

1 История социологии. 

Методы 

социологических 

исследований. 

Социология как наука об 

обществе. Предмет, объект, 

функции науки. История 

становления и развития 

социологии. Предыстория и 

социально-философские 

предпосылки социологии как 

науки. Социология О. Конта, Г. 

Спенсера. История развития 

социологической мысли в 

России. Классические 

социологические теории. 

Современная западная 

социология.  

Социологическая мысль в 

России. Методика и техника 

социологического исследования. 

Неопросные и опросные методы 

социологического исследования.  

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

6  

2 Социальные 

взаимодействия, 

социальный 

контроль и массовое 

сознание 

Понятие и структура социального 

действия. Формы социального 

взаимодействия. Социальный 

контроль и девиантное 

поведение. Массовое сознание и 

массовые действия. Процесс 

социализации. Характеристика 

основных этапов процесса 

социализации. Социология 

конфликта. 

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

8  

3 Общество. 

Типология обществ 

и социальные 

 Структура общества и его 

элементы. Понятие общества и 

его основные характеристики. 

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  
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институты Типология обществ. Социальная 

структура общества. Социальное 

поведение личности. 

Социальный институт и 

социальная организация. 

Социология семейно-брачных 

отношений. 

Самостоятель

ная работа 

8  

4 Мировая система и 

процессы 

глобализации 

Мировое сообщество и процессы 

глобализации. Место России в 

мировом сообществе. 

Исторические предпосылки 

глобализации. Мировые войны в 

ХХ веке. Социология 

управления. 

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

8  

5 Социальные группы 

и общности 

 Социальные группы и 

социальные общности: 

понятия,  виды и признаки. 

Малые группы и коллективы. 

Социальные нормы и социальные 

санкции.  

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

8  

6 Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Социальное неравенство и 

социальная мобильность. 

Исторические типы 

стратификации. Критерии 

стратификации. Социальная 

мобильность: вертикальная и 

горизонтальная. Каналы 

мобильности. Системы 

стратификации современных 

обществ. 

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

8  

7 Культура как фактор 

социальных 

изменений 

Концепции и факторы 

социальных изменений. 

Концепция социального 

прогресса. Критерии 

общественного прогресса. 

Понятие и формы существования 

культуры. Культура как фактор 

социальных изменений. 

Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и 

культуры. Социология культуры. 

Социология религии. Социология 

образования и науки. 

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

8  

8 Личность и 

общество 

Социальное формирование 

личности. Личность как 

социальный тип. Личность как 

деятельный субъект. Социальные 

концепции  и поведение 

личности. 

Общественное мнение как 

институт.  

Лекции 0,5  

Практические 

занятия 

0,5  

Самостоятель

ная работа 

10  
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. УМК по дисциплине «Политология» (каф. Политологии и 

социологии) 

2. Тесты по дисциплине «Политология» (каф. Политологии и 

социологии) 

 

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 «Политология». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная литература:  

   1.Батурин, В.К. Политология: учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. 

Батурина. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

 

Дополнительная литература: 

1. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. и 

уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Электронная библиотека диссертаций Российской 

Государственной Библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

 http://www.diss.rsl.ru 

2) http://www.isn.ru российская сеть информационного общества ; 

3) http://www.fom.ru фонд "Общественное мнение" ; 

4) http:// gumer.info – Электронная библиотека по социологии, 

политологии, истории. 

5) http://www.nmk.pif.ru Коммерческая: "Никколо Макиавелли";  

6) http://petrostat.gks.ru/ - федеральная служба государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и ленинградской области 

7) http://www.gks.ru/ - федеральная служба государственной 

статистики 

http://www.diss.rsl.ru/
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8) ВЦИОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/ 

9) Левада Центр[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.levada.ru   

10) Библиотека Гумер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

11) Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования. –  

Режим доступа: http://i-exam.ru/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-  конспектирование лекций ведется в специально отведенной для 

этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых 

делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

- необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры. 

- в конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- каждому студенту необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

-  в конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. Практические занятия  

по дисциплине проводятся в виде семинарских занятий.  К каждому 

семинарскому занятию студент должен самостоятельно подготовить 

выступление по одному из вопросов семинара. В ходе семинарского занятия 

необходимо участвовать в обсуждении темы, высказывать свое мнение, 

отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных 

позиций. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

https://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.gumer.info/
http://i-exam.ru/
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Самостоятельная работа осуществляется при всех формах обучения: 

очной и заочной. Самостоятельная работа приводит студента к получению 

нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 

формированию у него профессиональных навыков и умений. 

По дисциплине «Политология» предусмотрены следующие формы 

самостоятельной работы: 

1) подготовка  докладов по темам семинарских занятий;  

2) решение кейс-заданий; 

3) работа с тестовыми заданиями;  

4) конспекты по заданным темам. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 

аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 

также создается база для усвоения нового материала.  

Самостоятельная работа достигает цели, если студент после ее 

выполнения свободно оперирует материалом, может излагать суть проблемы 

и ответить на вопросы. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

1) «Антиплагиат.ВУЗ»; 

2) «Система КонсультантПлюс»; 

3) 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 

Информационные справочные системы: 

ГАРАНТ http://garantsp.ru/ 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

  

http://garantsp.ru/
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  № 01. 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), техническими 

средствами обучения, картами исторических событий, методическими 

указания. Технические средства обучения: доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор DELL, 

автоматизированное рабочее место с ноутбуком 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). 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку 

реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с 

ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 
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 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и 

передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 

ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт 

возможность перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми блоками 

информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

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

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды 

работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных 

занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

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.); 
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 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; 

 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; 
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 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 

и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие 

лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их 

следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и 

мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

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

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

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

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

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); 
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 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. 

 

 


