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1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этика делового общения» является 

подготовка выпускников в области менеджмента со знанием сущности 

делового общения на этической и психологической основе с учетом 

основных практических задач, стоящих перед будущими специалистами и 

руководителями. В современных условиях развития общества весьма 

актуальным является приобретение знаний по этическим основам делового 

общения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Этика делового общения» участвует в формировании 

следующей компетенции (следующих компетенций): 

1) ОК-4-способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

2) ОК-5-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

3) ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

4) ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся должен: 

знать:  нормы и принципы этики работников сферы управления; функции и 

элементы культуры управления;  

уметь: применять требования профессиональной этики работников сферы 

мененджмента; 

владеть: навыками использования профессиональной этики для разрешения 

конфликтов в деловом общении;   

В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся должен: 

знать:  профессиональные стандарты работников сферы менеджмента; 

уметь: использовать полученные знания и навыки в области этики делового 

общения в управленческой и коммуникативной практике; 

владеть: навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким 

уровнем профессиональной культуры. 

В результате освоения компетенции (ОПК-4) обучающийся должен: 

знать: формы делового общения и публичного выступления;  

уметь: осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания; 



 

 

 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

владеть: методами делового общения и публичного выступления;  

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен: 

знать: современные технологии управления персоналом;  

уметь: осуществлять различные методики разрешения конфликтных 

ситуаций; 

владеть: различными способами разрешения конфликтных ситуаций.  

 

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) История 

Знания:  

– процесс историко-культурного развития человека и человечества; 

– отечественную историю и культуру; 

– особенности национальных традиций, текстов; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе; 

– политическую организацию общества; 

– систему современного русского и иностранного языков; 

– нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

– орфографические нормы современного русского языка и изучаемого 

иностранного языка; 

– нормы пунктуации и их возможную вариантность; 

– литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: 

– специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства 

для обеспечения логической связности письменного и устного текста; 

– структуру общества как сложной системы; 

– особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

– основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); 

– систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 

– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной 

деятельности; 



 

 

 

закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

Умения:  

– определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

– соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

– анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и 

в сети Интернет. 

– корректно применять знания об обществе 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; 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

– анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

Навыки:  

– навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

– информацией о движущих силах исторического процесса; 

– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума. 

– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической принадлежности; 

– культурой речи; 

– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью 



 

 

 

быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов; 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– способностями к конструктивной критике и самокритике; 

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства; 

– способность к самоорганизации и самообразованию; 

– навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

2) Межкультурные коммуникации 

Знания:  

- о культурных ценностях;  

- о основных методологических подходах и методах изучения 

межкультурных ситуаций;  

- о каких психологических и социальных факторах влияют на процесс 

коммуникации; 

Умения:  

- интерпретировать повседневное поведение людей в соответствии с 

культурными нормами, правилами и ценностями;  

- объяснять и учитывать в коммуникации особенности этнокультурных 

стереотипов;  

Навыки:  

- о принципах коммуникативного взаимодействия между представителями 

народов мира;  

- о приемах вербальной и невербальной коммуникации. 

3) Философия. 

Знания 

- структуры философского знания, его место и роль в современной 

жизни, методы и приемы философского анализа познавательных и 

практических проблем; 

- культуры и традиций стран изучаемых философских течений;  

- основные представления о применении знаний и методов философии 

в управлении предприятием, основные представления об этапах и 

закономерностях развития личности; представление о процессах обучения и 

воспитания; 

- основных методов отбора и анализа материалов к заданиям различного 

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

Умения 

- анализировать гражданские и мировоззренческие позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить 



 

 

 

философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности; 

- использовать правила речевого этикета в контексте культуры и 

традиций стран изучаемых философских течений; 

- применить полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях; 

- самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (философских словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях). 

Навыки 

- владеть методами философских исследований, приемами и методами 

анализа проблем общества и познания, и навыками аргументирования своих 

взглядов в публичной дискуссии;  

- владеть правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций 

стран изучаемых философских течений;  

- владеть единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке, закономерностями развития 

личности; 

- поиска, обработки и анализа необходимой информации, методами и 

приемами публичного выступления, создания презентаций. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Стратегический менеджмент 

2) Финансовый менеджмент 

 

 

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 зачетных единиц 72 

часа. 

Объем дисциплины 

Заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 
4 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Форма промежуточной аттестации зачет - 

 

 



 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Этика социальных 

коммуникаций 

Общение как обмен информацией. Межличностное 

восприятие. Межличностная привлекательность и 

признание. Межличностное влияние. 

л 

пр 

ср 

2 

- 

4 

2 Деловая этика и этикет 

Влияние внешнего облика на культуру 

обслуживания клиентов. Деловая одежда в 

различных сферах индустрии туризма. Манера 

поведения. Основные правила этикета в различных 

сферах индустрии туризма. 

л 

пр 

ср 

2 

- 

4 

3 
Этические принципы в 

деловых переговорах 

Подготовка к переговорам: организационная часть  и 

содержательная  часть.  Основные  протокольные 

моменты,  соблюдаемые при  деловых встречах, 

переговорах, визитах. 

л 

пр 

ср 

2 

- 

5 

4 

Этические и 

психологические 

особенности 

профессиональной 

коммуникации   

Культура речи. Функции деловой беседы:  взаимное 

общение работников из одной деловой среды, обмен 

информацией,  совместный поиск решений, 

овладение идеей, оперативная разработка проектов,  

поддержка  деловых  контактов,  стимулирование  

деловой  активности,  контроль и координация 

проектов.    

л 

пр 

ср 

- 

- 

7 

5 

Этика в 

профессиональной 

деятельности менеджера 

Понятие профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики, их особенности в сфере 

туризма. Функции профессиональной этики. 

л 

пр 

ср 

- 

- 

9 

6 
Этические основы стилей 

управления 

Авторитарный, демократический и либеральный 

стили управления: особенности межличностного 

взаимодействия. 

л 

пр 

ср 

- 

2 

7 

7 

Профессиональные 

стандарты работников 

сферы менеджмента 

Понятие «профессиональные стандарты». 

Профессиональные обязанности. Ключевые навыки 

и знания. Этические нормы и принципы 

профессиональной деятельности. 

л 

пр 

ср 

- 

2 

5 

8 

Правила поведения 

работников сферы 

менеджмента 

Правила и манеры поведения при взаимодействии с 

клиентами, коллегами и руководителями. 

л 

пр 

ср 

- 

2 

5 

9 Имидж персонала 
Деловая одежда в различных сферах менеджмента 

Основные правила делового этикета  

л 

пр 

ср 

- 

- 

7 

10 
Морально-нравственный 

климат в коллективе 

Социально-психологические аспекты формирования 

коллектива. Факторы, влияющие на морально-

нравственный климат в коллективе. Понятие 

социальной адаптации в коллективе. 

л 

пр 

ср 

- 

- 

7 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений : учебник для вузов / А. Я. 

Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; Гос. ун-т управления; под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 423 

с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 416-419. - ISBN 978-5-16- 



 

 

 

003228-3 : 246-84.  

 

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 «Этика делового общения». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1)Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. 

Кикоого. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - 

ISBN 978-5-238-01984-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054. 

 

2)Зарайченко, В.Е. Этикет государственного служащего : учебное 

пособие / В.Е. Зарайченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов : Издательство 

«Феникс», 2013. - 448 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-222-21284-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256486. 

 

3)Ветрова, Е.А. Основы государственного управления : учебно-

методическое пособие / Е.А. Ветрова, Е.Е. Кабанова. - Изд. 2-е, стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 368 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9475-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480162. 

 

4)Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 

внутренних дел : учебник / И.И. Аминов, А.В. Щеглов, Н.Д. Эриашвили и др. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр.: с. 226-227. - ISBN 978-5-

238-02582-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640. 

 

5)Загорская, Л.М. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / 

Л.М. Загорская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5- 7782-2017-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 

5-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 416 с. - 

(Библиотека студента). - ISBN 978-5-89349-876-9 ; То же [Электронный 



 

 

 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433.. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

) Справочные ресурсы сети Интернет. 

2) Электронные библиотеки.  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «Этика делового 

общения» включает в себя работу на лекциях, семинарских занятиях и 

регулярную самостоятельную работу.  

Во время лекций рекомендуется составлять конспект, фиксирующий 

основные положения лекций и ключевые определения по пройденной теме. 

Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в 

обсуждении рассматриваемых тем, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями.  

Самостоятельная работа по дисциплине включает: подготовку устного 

выступления на семинарском занятии, подготовка рефератов, подготовка 

презентаций к выступлениям, составление глоссария, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Основная задача при подготовке самостоятельной работы состоит в 

том, чтобы не только воспроизвести мнение и точку зрения того или иного 

культуролога на ту или иную проблему, но и выработать собственную 

позицию, свое понимание проблемы. Изложение проработанного материала 

должно соответствовать общей логике раскрытия заданной темы. 

Подготовка устных выступлений на семинарских занятиях, рефератов 

осуществляется с учетом пожеланий обучающихся. В течение семестра 

рекомендуется подготовить не менее двух устных выступлений. 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. При сдаче 

реферата преподавателем путем собеседования проверяется степень 

проработанности темы, владение студентом материала.  

Необходимо использовать библиотечные фонды и интернет-ресурсы.  

Самостоятельная работа достигает цели, если обучающийся 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 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

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

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

          № 48. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические средства 

обучения: доска меловая. 

         № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

         № 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 объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 



 

 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

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

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

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

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

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

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

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 
 

 



 

 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

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

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

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

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

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

специальные подушки и др.). 

 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

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

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

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



 

 

 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

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

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

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

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

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

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

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

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

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

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 



 

 

 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

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

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

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

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 

 

 




