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1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: разработка и поддержка 

функционирования системы внутреннего документооборота организации. 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы делопроизводства» участвует в формировании  

следующих компетенций: 

общекультурных: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

общепрофессиональных: 

 владением навыка поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

профессиональных: 

 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК - 8); 

 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20).  

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

знать:  

 особенности официально-делового стиля служебного документа;  

 содержание понятий: языковой стандарт, деловое письмо, 

рубрицирование, лексическое и графическое сокращение, прописная и 

строчная буквы; 

 проявление языкового стандарта на уровне слов, словосочетаний, 

предложений и текста документа; 

 основные виды деловых писем и их языковые формулы; 

уметь:  

 логически верно и аргументированно строить письменную деловую 

речь; 

 анализировать структуру и языковые особенности текста служебного 

документа; 

владеть: 

 навыками точного и правильного изложения мысли при построении 

делового текста; 

 способностью к эффективному деловому общению в письменной 

форме и в деловой переписке. 
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В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 

знать:  

 требования основных правовых нормативных актов, регулирующих 

сферу документационного обеспечения управления. 

уметь: 

 ориентироваться в сфере нормативного правового и методического 

обеспечения делопроизводства. 

владеть: 

 навыками работы с нормативными и методическими документами. 

В результате освоения компетенции (ПК-8) обучающийся должен: 

знать:  

 основные нормы оформления документов. 

уметь: 

 использовать основные нормы документооборота. 

владеть: 

 навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

В результате освоения компетенции (ПК-20) обучающийся должен: 

знать:  

 требования к бланкам служебного документа; 

 состав реквизитов организационно-распорядительной документации и 

правила их оформления; 

 назначение, структуру и содержание системы организационно-

распорядительной документации; 

 унифицированные формы организационно-распорядительных 

документов; 

 порядок, этапы и основные процедуры организации работы с 

документами; 

 этапы движения документов в организации в процессе 

документооборота и порядок их регистрации; 

 правила работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами; 

 особенности работы с кадровыми документами, с обращениями 

граждан. 

уметь: 

 оформлять организационные, распорядительные, справочно-

информационные виды документов, документы по личному составу; 

 организовывать документопотоки в системе документооборота, 

маршруты движения документов в организации, подготовку дел к 

передаче в архив; 

 регистрировать документы в организации; 
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 организовывать работу с входящими и с исходящими документами; 

 подготавливать документы к передаче на хранение в архив. 

владеть: 

 навыками составления, правки и редактирования видов документов, 

включѐнных в систему организационно-распорядительной 

документации; 

 методикой составления номенклатуры дел; 

 навыками формирования и оформления дела, описи дел. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Деловые коммуникации 

Знания  

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

- определения, функций и принципов деловых коммуникаций; 

- об основных концепциях и защитных механизмах личности; 

- теоретических основ, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- функции и принципов общения; 

- специфику деловой коммуникации в правовых и этических аспектах 

деятельности;  

- особенности современного делового общения 

- способы и методы деловой коммуникации 

- основы психологии и теории управления человеческими ресурсами; 

- технологию базовых мероприятий по управлению планированием, 

поведением и оценками результатов делового общения. 

Умения 

-  выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять возможности 

их улучшения; 

- устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения;  

-  проводить анализ конфликтных ситуаций; 

- пользоваться приемами применения этических норм и принципов 

современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 

- использовать управление конфликтными ситуациями в контексте 

управления проектами; 

- использовать профессиональные приемы и навыки деловой 

коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового 

общения; 

- применять различные техники и приемы, используемые для решения 

проблем в межличностном пространстве. 

Навыки 

- приемов делового общения и контроля деловых коммуникаций; 
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- методик налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации; 

- профессиональных приемов и навыки убеждения и активного 

слушания для достижения поставленных целей и задач; 

- о методологических подходами к изучению проблем в общении с 

учѐтом личных качеств и особенностей; 

- о приемах и навыках деловой коммуникации для достижения 

поставленных целей в процессе делового общения; 

- о приемах и навыках деловой коммуникации при реализации 

мероприятий по управлению персоналом компании. 

2) Информационные технологии в управлении  

Знания:  

- об основных принципах обработки данных в профессиональной 

деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, обработка и 

вывод; 

- о методах аналитической обработки данных на основе 

специализированных прикладных программных средств; 

- об основных понятиях и современных принципах работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

Умения:  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих 

задач; 

- использовать основные функциональные возможности 

специализированных прикладных программных средств обработки данных. 

Навыки: 

- владеть статистической обработки данных, подготовки, 

редактирования и оформления текстовой документации, графиков, диаграмм, 

рисунков; 

- владеть программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий; 

- самостоятельной работы, поиска необходимой информации, ее 

хранения и использования, в том числе в сферах, непосредственно не 

связанных с профессиональной деятельностью. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Преддипломная практика 
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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    3/108 часов. 

Объем дисциплины  

 

Заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации  экзамен - 

 

 

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 по 

формам 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 5 

1 История развития 

делопроизводства в 

России 

1. Делопроизводство в 

Древнерусском государстве. 2. 

Приказное делопроизводство XV-

XVII вв. 

3. Система коллежского 

делопроизводства. 

4. Система министерского 

«исполнительного» 

делопроизводства в XIX – начале 

XX вв. 

5. Организация делопроизводства в 

советский период (1917-1991 гг.). 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

2 

Современное 

делопроизводство, его 

законодательное и 

нормативно-

методическое 

регулирование 

1. Основные понятия 

делопроизводства. 

2. Состав нормативно-методической 

и законодательной базы 

делопроизводства. 

Л 1 

ПЗ - 

СР 6 

3 
Документ 1. Понятие «документ». 

2. Признаки документа 

Л - 
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3. Назначение документов. 

4. Классификация документов. 

5. Функции документа. 

6. Электронные документы, их 

преимущества и недостатки. 

7. Системы документации. 

8. ОКУД. 

ПЗ 1 

СР 6 

4 

Основные требования к 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

документации. 

1. Состав и правила оформления 

реквизитов ОРД. 

2. Виды бланков. 

3. Требования к бланкам 

документов. 

4. Языковые и стилевые 

особенности текста документа: 

служебные слова и специфические 

фразеологические обороты, 

морфологические аспекты, правила 

орфографии, синтаксические 

особенности. 

Л 1 

ПЗ 1 

СР 6 

5 

Служба 

документационного 

обеспечения управления 

1. Цели, задачи, функции службы 

ДОУ. 

2. Структура службы ДОУ. 

3. Регламентация деятельности 

службы ДОУ. 

4. Персонал службы ДОУ. 

5. Определение численности 

делопроизводственного персонала. 

Л - 

ПЗ 1 

СР 8 

6 

Организационно-

правовые документы, их 

составление и 

оформление 

1. Назначение, состав и требования 

к организационно-правовой 

документации. ЛНА. 

2. Устав предприятия. 

3. Инструкции. Должностная 

инструкция. 

4. Положения. 

5 Штатное расписание. 

6 Правила. Правила  внутреннего 

трудового распорядка. 

Л - 

ПЗ 1 

СР 6 

7 

Информационно-

справочные документы. 

1. Назначение и состав 

информационно-справочных 

документов. 

2. Составление и оформление 

информационно-справочных 

документов. 

2.1. Справка. 

2.2. Докладные, служебные и 

объяснительные записки. 

2.3. Акты. 

2.4. Протокол. Выписка из 

протокола. 

2.5. Факсограмма, телефонограмма. 

2.6. Заявления. 

Л 1 

ПЗ 1 
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2.7. Деловое письмо. Требования к 

тексту. 

2.8. Классификация писем. 

2.9. Электронное письмо 

(сообщение). 

СР 8 

8 

 

Распорядительная 

документация 

1. Назначение и состав 

распорядительной документации. 

2. Приказы, их виды, правила 

оформления. Выписки из приказов. 

3. Распоряжение, решение, 

постановление, указание. 4. Стадии 

подготовки проекта 

распорядительного документа. 

Л - 

ПЗ 1 

СР 8 

 

9 

 

Кадровая документация 1. Назначение и состав документов 

по личному составу. 

2. Унифицированные формы 

кадровых документов. 

3. Автобиография, резюме, 

характеристика, заявление, 

особенности написания, правила 

оформления. 

4. Листок по учѐту кадров, трудовая 

книжка, трудовой договор, 

дополнительное соглашение к 

договору: правила заполнения. 

5 Приказ. Оформление приѐма на 

работу. Перевод на другую работу. 

Предоставление отпуска. 

Увольнение с работы. 

Л - 

ПЗ 1 

СР 8 

10 

 

Коммерческая 

документация 

1. Назначение и виды договоров. 

2. Правила составления и 

оформления договоров. 

3. Протокол согласования 

разногласий. 

Л - 

ПЗ - 

СР 8 

11 

 

 

Письменные обращения 

граждан 

1. Заявление. 

2. Предложение. 

3. Жалоба. 

4. Петиция 

5. Ходатайство. 

6. Коллективное обращение. 

7. Порядок работы с обращениями в 

организациях. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

12 

 

Технология ведения 

делопроизводства в 

организации 

1. Понятие документооборота. 

2. Технология работы с входящими, 

исходящими и внутренними 

документами. 

3. Регистрация документов. 

4. Контроль за исполнением 

документов. 

5. Средства электронного 

документооборота (СЭД). 

6. Особенности ведения 

конфиденциального 

делопроизводства 

Л 1 

ПЗ - 

СР 10 
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13 

Организация хранения 

документов 

1. Формирование дел.

2. Виды номенклатуры дел.

3. Составления номенклатуры дел.

4. Экспертиза ценности документов.

5. Описи дел.

6. Виды архивов.

7. Организация хранения 

документов.

Л - 

ПЗ 1 

СР 10 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

 1) Грозова, О.С. Делопроизводство : учебное пособие / О.С. Грозова ; ред. 
Л.С. Журавлева ; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2015. 
– 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=439196 – Библиогр. в кн. – ISBN 978- 5-8158-1599-5. – Текст : 
электронный.

 

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 «Документационное обеспечение деятельности». 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1) Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : учебное пособие : [16+] / И.Н.

Кузнецов. – 9-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 406 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572967 – Библиогр.: с. 312-323. – 
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ISBN 978-5-394-03881-5. – Текст : электронный. 

2) Грозова, О.С. Делопроизводство : учебное пособие / О.С. Грозова ;

ред. Л.С. Журавлева ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2015. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439196 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1599-5. – Текст : электронный.

3) Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и

разработка : учебно-практическое пособие : в 2-х т. / Ю.Н. Федоров. - 2-е изд. 

- Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - Т. 2. - 484 с. : ил., табл., схем.

- ISBN 978-5-9729-0123-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444429.

Дополнительная учебная литература: 

1) Федоров, Ю.Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения

АСУТП : профессиональное руководство / Ю.Н. Федоров. - Москва : Инфра- 

Инженерия, 2011. - 576 с. - ISBN 978-5-9729-0039-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650. 

2) Федоров, Ю.Н. Электронный Справочник инженера по АСУТП:

Проектирование и разработка : учебно-практическое пособие : в 2-х т. / Ю.Н. 

Федоров. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - Т. 2. - 484 

с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9729-0123-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444429 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1) http://www.sekretariat.ru/ портал для руководителей служб ДОУ и 

секретарей всех уровней 

2) http://www.delo-press.ru  статьи из журнала «Делопроизводство и 

документооборот на предприятии» 

3) http://www.profiz.ru  статьи из журнала «Секретарь-референт»

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные 

основы научных знаний и являются первым этапом теоретической 

подготовки. Они могут проводиться как в классической форме, так и с 

применением инновационных, интерактивных методов. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их проведения 

является углубленное рассмотрение и закрепление материала, полученного 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. Семинары посвящаются обсуждению важнейших тем в форме 

опроса, групповой дискуссии, рассмотрения конкретных ситуаций. На них же 

осуществляется текущий контроль знаний. При проведении семинаров 

преподаватель должен ориентировать студентов на самостоятельную работу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650
http://www.sekretariat.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://www.profiz.ru/
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Одной из ее форм могут стать небольшие доклады по той или иной 

обсуждаемой проблеме. 

Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной 

деятельности обучающихся как в отсутствие преподавателя, так и в контакте 

с ним. В ходе самостоятельной работы студент учится использовать учебную 

и научную литературу. При работе с методическими указаниями, учебной и 

научной литературой студенту следует обращать первостепенное внимание 

на то основное, что должно быть вычленено в каждом вопросе. В ходе 

самостоятельной работы целесообразно законспектировать рекомендуемую 

литературу, осмыслить фактический материал и сделать выводы. Если в ходе 

изучения темы возникнут какие-либо трудности, которые сам студент не 

может преодолеть, ему необходимо обратиться к ведущему курс 

преподавателю.  

Для контроля знаний используются материалы и вопросы для устной 

проверки самостоятельной подготовки, а также вопросы для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

 

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) 

№ 50. 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-экран и доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 
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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; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

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

интерактивной доской; 
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 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

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

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

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

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

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

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

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
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 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; 
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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. 
 




