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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика труда» являются  

закрепление полученных в процессе изучения дисциплины теоретических 

знаний; освоение практических методов и приемов решений конкретных 

задач, связанных с трудовой деятельностью человека в современных 

экономических условиях. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика труда» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 а) общекультурные (ОК): 

       ОК – 3  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 б) общепрофессиональные (ОПК): 

       ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

в) профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

В результате освоения компетенции ОК - 3  обучающийся должен: 

знать: теоретические основы формирования трудовых ресурсов, 

трудового потенциала в экономике страны, региона, предприятия; сущность 

социально-экономической занятости населения; формы организации труда, 

измерения и нормирования труда; способы стимулирования и системы 

оплаты труда, сущность производительности и эффективности труда:  

уметь: анализировать современные представления о труде, процесс 

функционирования рынка труда, показатели характеризующие масштаб и 

уровень занятости населения, разрабатывать прогрессивные формы 

организации и оплаты труда, методы и способы измерения уровня и 

динамики производительности труда: 

владеть: навыками анализа информации, опытом работы с 

действующими законами в области трудовых отношений, нормативной и 

технической информацией, необходимой для развития профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения компетенции ОПК-3  обучающийся должен: 

знать: основы построения, расчета и анализа социально-трудовых и 

социально-экономических показателей на микро и макроуровне;  

уметь: использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать кадровую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

владеть: методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

В результате освоения компетенции ПК - 9  обучающийся должен: 

знать: экономические основы поведения организаций, структуру 

рынков и конкурентную среду отрасли;  

уметь: анализировать поведение потребителей экономических благ; 

владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

 

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) «Институциональная экономика»:  

Знания: 

- об основных понятиях и моделях институциональной и экономической 

теории, макро-, микроэкономики и мировой экономики; 

- о понятийном аппарате институциональной и экономической теории;  

- об этапах научного познания, основные экономические научно-

теоретические школы и направления, отечественных и зарубежных 

представителей институционализма; 

- об основных особенностях российской экономической системы, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства.  

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе экономических 

моделей и закономерностей их развития; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;   

Навыки: 

- целостного подхода к анализу экономических проблем общества; 

- владения методологией экономического исследования; 

- владения базовыми категориями современного институционализма и 

экономической теории; 

- работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

- самостоятельной работы, самоорганизации. 

2) «Теория менеджмента»:  

Знания:  

- об основных теориях и концепциях взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- о типах организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 

- об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; основные 

виды и процедур внутриорганизационного контроля. 

Умения:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Навыки: 

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- владеть методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование, контроль); 

- владеть методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование, контроль); современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; навыками деловых коммуникаций. 
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3) «Демография»: 

Знания:  

- о методах абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) и 

путѐм изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез); 

- об определении понятий социальной и этической ответственности при 

принятии организационно-управленческих решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- о содержании процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; 

- об основных понятиях, методах, принципах и инструменты 

организации управления корпоративными финансами 

- об основных информационных технологиях управления бизнес-

процессами; 

- об основных понятиях, методах, принципах и инструментах 

организации управления корпоративными финансами; 

- об основных построениях, расчетах и анализе современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

деятельности субъектов хозяйствования; 

- о методиках проведения исследований. 

Умения:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и 

оценивать экономическую эффективность реализации этих вариантов; 

- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- производить расчеты на основании типовых методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- разрабатывать и оценивать планы, проекты. 

Навыки: 

- владеть целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения; 
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- владеть целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической 

ответственности за принятые решения;  

- владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала; 

- менеджера; 

- количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

- владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных источниках; 

- владеть методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

4) «Производственный менеджмент» 

Знания:  

- об основных понятиях производственного менеджмента;  

- о принципах и теоретических основах управления 

производственными системами; методы, подходы, инструменты и 

механизмы управления для решения конкретных производственных задач;  

- о структуре производственного процесса и пути его рационализации; 

современные системы оперативного планирования и управления 

производством. 

Умения:  

- формировать производственную программу; планировать 

потребность предприятия в производственных ресурсах;  

- осуществлять систематический контроль за работой 

производственных подразделений и координацию их деятельности; 

принимать решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

Навыки: 

- владеть методами принятия управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности предприятия;  

- владеть методами ресурсосбережения; методиками планирования 

операционной (производственной) деятельности предприятия. 

3.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономика труда»: 

1) «Рынок труда»; 

2) «Менеджмент в АПК»; 

3) «Организация и управление производством на предприятии АПК» 

4) «Бизнес-планирование». 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц/108 

часов. 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

 
Виды работ 4 курс  Всего часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателе, в 

т.ч.: 

12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации  зачет - 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

В соответствии с настоящей рабочей программой проводятся учебные 

занятия: лекционного типа (Л), семинарского типа (Пр), самостоятельная 

работа обучающихся (Ср).  

 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 
заочная форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 
1 

Предмет и основы 

методологии современной  
экономики труда 

1. Предмет экономики труда 

и его развитие на 

современном этапе. 
2. Взаимосвязь экономики 

труда с другими науками. 
3. Задачи экономики труда. 
4. Роль методологии в 

изучении экономики труда. 

 

 

 

Л 

 

 

 

1 

2 

Производительность и 

эффективность труда. 
1.Сущность 

производительность труда. 
2. Пути повышения 

производительности и 

эффективности труда. 
3. Показатели  измерения 

производительности труда. 

Л  

Пр 1 

Ср 10 
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3 

Организация, нормирование 

и условия труда при 

развитии рыночных 

отношений в экономике  

1.Понятие и значение 

нормирования труда. 
2. Методы нормирования 

труда. 
3.Нормирование труда на 

механизированных полевых 

с.-х. работах. 
4.Нормирование труда на 

транспортных работах. 
5. Нормирование труда в 

животноводстве. 
6. Классификация затрат 

рабочего времени. 
7. Показатели уровня 

нормирования труда и пути 

его развития. 

Л 1 

Пр 2 

Ср 20 

4 

Организация и оплата труда 

в современных 

экономических условий 
 

1. Основы организации и 

регулирования оплаты труда 

в России. 
2. Оплата труда на 

предприятиях АПК. 
2.1.Экономическое 

содержание заработной 

платы. 
2.2. Тарифная система и ее 

элементы. 
2.3. Формы и системы оплаты 

труда. 
2.4. Принципы и функции 

оплаты труда. 
3.Оплата труда в 

растениеводстве. 
4.Оплата труда в 

животноводстве. 
5. Оплата труда в других 

отраслях с.-х. предприятий. 
6. Организация оплаты труда 

работников бюджетной 

сферы. 

Л 2 

Пр 2 

Ср 20 

 

 

 

 

 

 
5 

Занятость населения и 

безработица. Формирование  

и регулирование рынка 

труда.   
 

1. Социально – 

экономическая сущность 

занятости населения. 
2. Предпосылки, сущность 

безработицы и статус 

безработного. 
3.Виды безработицы.  
4. Показатели и 
 методы измерения состояния 

безработицы. 
5. Роль государственной 

службы в регулировании 

рынка труда. 
6. Роль Федеральной 

миграционной службы в 

регулировании рынка труда. 

Л  

Пр 2 
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7.Роль Международной 

организации труда в 

разработке программ 

занятости и преодолении 

безработицы. 
8. Политика государства на 

рынке труда. 
9. Регулирование социальных 

процессов трудовых 

коллективов.  

Ср 20 

6 

Денежные доходы  

населения, качество и 

уровень жизни. 
  

1. Понятие денежных 

доходов населения, их виды и 

основные источники. 
2. Дифференциация доходов: 

сущность и причины. 
3. Регулирование доходов 

населения. 
4. Понятие качества и уровня 

жизни. 
5. Показатели качества 

жизни. 

Л  

Пр 1 

Ср 14 

 

 

 

 
7 

Регулирование социально – 

трудовых отношений.  
1. Сущность социально – 

трудовых отношений при 

развитии рынка труда. 
2. Структурно составляющая 

в системе социально – 

трудовых отношений. 
3. Показатели  и критерии 

оценки  социально – 

трудовых отношений. 

Л  

Пр  

Ср 12 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине  обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Яковлев, Б. И. Организация производства и предпринимательство в 

АПК : учебник для студ. высш. учеб. заведений по агр. спец. / Б. И. Яковлев, 

В. Б. Яковлев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт- Петербург : КВАДРО, 2013. 

- 479 с. : ил. - ISBN 978-5- 906371-06-5 : 500-00. 

2. Экономика труда в организациях АПК : учеб. пособие для студ. экон. 

фак. с.-х. вузов / Ю. Н. Шумаков [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 222 с. 

- (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-5-

16- 005661-6 : 400-00. 

3. Чекмарев, О. П. Экономика труда : метод. рекомендации по 

выполнению курсовой работы для студ., обучающихся по направлению 

подгот. 080100.62 "Экономика" / О. П. Чекмарев ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. экон. теории. - Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2013. - 38 с. - 0- 00. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине «Экономика труда» представлена  в 

приложении к рабочей программе  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

 

1.Козел, И.В. Экономика труда: для студентов очной и заочной форм 

обучения : курс лекций : в 2-х ч. / И.В. Козел, А.Р. Байчерова ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, Ставропольский государственный аграрный 

университет, Экономический факультет, Кафедра предпринимательства и 

Электронный ресурс мировой экономики. - Ставрополь : Агрус, 2013. - Ч. 1. - 

136 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277440. 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика : учебное 

пособие / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 148 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 141-143. - ISBN 978- 5-4475-3616-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз России) [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт — Электрон. дан. — [Москва], 2002-2016. — Режим доступа: 

http://www.mcx.ru/ 

2) Официальный интернет-портал Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) [Электронный ресурс] : офиц. сайт − Электрон. дан. — 

[Москва], 1999-2016. — Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

3) КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справ. прав. система : офиц. 

сайт / Компания «КонсультантПлюс». — Электрон. дан. — [Москва], cop. 

1997. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4) Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный 

ресурс] : сайт / Издательство Лань− Электрон. дан. — [СПб.], 2016. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

5) Электронно-библиотечная система Универститская библиотека 

онлайн  [Электронный ресурс] : сайт / Издательство «Директ Медиа» − 

Электрон. дан. — [Москва], 2001–2016,. — Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «Экономика 

труда» включает занятия лекционного, семинарского типа и регулярную 

самостоятельную работу. 

Во время лекции обучающиеся составляют конспект, фиксируют 

основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным 

компонентом процесса подготовки бакалавров, она формирует 

самостоятельность, познавательную активность студентов, вырабатывает 

практические навыки работы с экономической литературой. Задания 

самостоятельной работы обучающихся выполняются вне аудитории без 

участия преподавателя. Основная задача самостоятельной работы подготовка 

к семинарским и практическим занятиям. На семинарское занятие выносятся 

основные вопросы темы. Для подготовки к практическим занятиям 

необходимо на основе лекций подготовить дополнительные материалы, 

раскрывающие особенности и направлений решений поставленной 

проблемы. Список тем докладов для семинарских занятий, формулировка 

практических заданий, перечень основной и дополнительной литературы, 

призваны помочь обучающемуся правильно организовать и выбрать 

направление самостоятельной работы. 

 

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 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 
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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. 

           № 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. 

            № 31. 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: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером 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). 

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; 
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 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; 
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 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 



17 

 

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 
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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. 

 

 




