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1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интернет технологии и реклама в 

бизнесе» является изучение студентами основ организации современных 

информационных технологий и их применение в экономической и 

управленческой деятельности предприятий, рассмотрение основных 

принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о 

процессах формирования информационного общества, а также 

формирование у студентов знаний и умений в области экономической и 

компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения 

современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности на практике. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учѐтом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК – 11 - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов. 

В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен: 

знать: информационные процессы и методические основы 

информатизации в современном менеджменте. 

уметь: оценивать эффективность различных вариантов построения 

информационных систем и информационного обеспечения управления. 

владеть: полученными знаниями для решения типовых задач выбора и 

применения информационных технологий и систем, основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

работы с компьютером как средством управления информацией. 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 

знать: систему внутреннего документооборота. 

уметь: анализировать информацию. 

владеть: навыками анализа информации. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) "Современное состояние естественных наук"  
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знания:  

- о важнейших этапах развития науки, о теоретических и методических 

основах современной природоохранной науки; 

- об основной общенаучной и экологической культуры; 

- об общенаучных понятиях и о нахождениях информации естественно-

научного плана в справочниках и в Интернете. 

- об основных представлениях применения знаний и методов 

естественных наук в управлении предприятием, основные представления об 

этапах и закономерностях развития личности; представление о процессах 

обучения и воспитания. 

умения:  

- находить необходимый материал в Интернете и на бумажных 

носителях информации. 

- применять полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях. 

навыки:  

- о методах создания и совершенствования геоинформационных 

систем. 

- о единой культуре, методах и принципах социально-этического и 

гуманистического подхода в науке, закономерностями развития личности. 

2) " Информационные технологии в менеджменте "  

знания:  

- основных принципов обработки данных в профессиональной 

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

вывод; 

- методов аналитической обработки данных на основе 

специализированных прикладных программных средств. 

- основных понятий и современных принципов 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; 
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- самостоятельной работы, поиска необходимой информации, ее 

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

связанных с профессиональной деятельностью. 

3) «Маркетинговые коммуникации»:  

знания:  

- особенностей конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную 

программу продвижения; 

умения:  

- создавать уникальное торговое предложение различными средствами 

рекламы, паблик рилейшнз. личными продажами, строить рекламную 

стратегию с учетом последних достижений в сфере медиапланирования и 

рекламных технологий; 

навыки:  

- создания и укрепления имиджа предприятия, оптимизации расходов 

как при выборе и реализации различных коммуникационных стратегий, так 

и в прямом маркетинге; 

- приобрести опыт деятельности маркетинговых коммуникаций 

отдельных сегментов рынков.  

4) Ценообразование: 

знания: 

- места, роли цены и ее функции в экономике;  

- систем цен, ее состав и структуру;  

- процессов ценообразования и факторы, определяющие возможности 

принятия ценовых решений, проведения эффективной ценовой политики, 

выбора оптимальных ценовых стратегий на целевых рынках; 

- принципов и методов экономического анализа ценовой информации 

при изучении состояния целевых рынков и прогнозирования их динамики, 

проводимой ценовой политики конкурентов;  

- основных количественные показатели анализа спроса и предложения, 

приемы и методы их применения в ситуационном анализе для реализации 

эффективной ценовой политики на основе конкурентных ценовых стратегий; 

умения: 

- определять и прогнозировать ценовую динамику, анализировать 

альтернативные ценовые стратегии фирмы и конкурентов, подбирать 

адекватные ситуации методы ценообразования на модифицированные или 

новые товары, оценивать возможные последствия предлагаемых ценовых 

решений; 

- применять принципы и методы экономического анализа ценовой 

информации для выработки эффективных ценовых решений;  

- определять и анализировать основные количественные показатели 

анализа спроса и предложения делать выводы и рекомендации по выработке 

и применению конкурентных ценовых стратегий; 

навыки: 
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- владеть приемами и методами решения конкретных задач 

ценообразования в долгосрочном и краткосрочном периодах  исходя из целей 

и стратегий более высокого уровня иерархии управления фирмой. 

- владеть приемами и методами ценового анализа и ценообразования 

необходимыми для обработки экономической информации по рыкам и 

ценам, и количественного и качественного обоснования действий в области 

цен и ценовой политики. 

 

3.2. Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

ВКР 

 

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. 

Структура дисциплины 

 

Заочная форма обучения 

Виды работ 8семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 4 4 

 Занятия лекционного типа 2 2 

Занятия семинарского типа  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  68 68 

Форма промежуточной аттестации зачет 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 Введение. Предмет и 

основные задачи 

дисциплины 

«Интернет- 

технологии и реклама 

в бизнесе» 

Интернет как среда ведения бизнеса. 

Структура интернет-рынка: состояние и 

динамика российского и зарубежного 

сегментов. Факторы, влияющие на развитие 

технологий электронного бизнеса: 

управленческие, общеэкономические, 

правовые, инфраструктурные. Структура, 

оценка и динамика российской и 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

0,5 

- 

9 
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международной аудитории Интернета. 

Понятия нетикета сетевого этикета. Предмет и 

задачи учебного курса. Анализ литературы и 

интернет – источников по дисциплине. 

2 Теоретические 

основы интернет-

технологий 

Основные понятия и обзор интернет-

технологий. Принципы организации сети 

интернет, адресация в интернет, доменная 

система имен. Технология обмена 

информацией "клиент-сервер". Службы 

интернета и их протоколы. Понятие 

гиперссылки, гипертекста, web-страницы, 

web-сайта. Протоколы http, ftp. Почтовые 

протоколы. Формат URL ресурса интернета. 

Интерфейс и возможности браузеров MS 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari и Opera. Способы 

эффективного поиска интернет-ресурсов с 

помощью поисковых систем. Новые услуги 

Интернета: блоги, wiki-проекты, социальные 

сети, IP-телефония. 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

0,5 

- 

10 

3 Базовые технологии 

веб-дизайна. Основы 

HTML, CSS 

Программные средства разработки веб-

страниц. Основы языка разметки гипертекста 

(HTML). Синтаксис HTML. Форматирование 

текста. Графические элементы. Вставка 

гиперссылок, использование таблиц, 

построение форм. Основы каскадных листов 

стилей (CSS). Макетирование с помощью 

таблиц. Графический веб-дизайн. Создание 

анимационных изображений. Баннеры. 

Размещение аудио и видео на веб-странице. 

Применение Flash-анимации. Навигация сайта. 

Основные приемы навигации. 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

0,5 

0,5 

10 

4 Технологии 

продвижения сайта в 

Интернете 

Поисковая оптимизация сайта и поисковое 

продвижение. Внутренняя оптимизация сайта, 

внешняя оптимизация (SEO). Методы 

контекстной и ссылочной оптимизации. 

Специфика продвижения сайта в поисковый 

системах Yandex, Google. Понятия и оценка 

тИЦ (тематического индекса цитирования) и 

PR (PageRank). Прямой обмен ссылками и 

банне- рами. Баннерные сети. Этические 

аспекты средств продвижения сайтов на 

примерах белой, серой и черной оптимизации. 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

0,5 

0,5 

10 

 

 

5 Основные понятия и 

структура 

электронного бизнеса. 

Классификация 

бизнес-моделей в 

Интернете 

Понятие и структура электронного бизнеса (e-

business). Понятие электронной коммерции (e-

commerce) как сегмента электронного бизнеса. 

Сравнительный анализ состояния рынка 

электронной коммерции: мирового, 

российского. Проблемы развития электронной 

коммерции в России. Классификация бизнес-

моделей электронной коммерции. Модели 

взаимодействия участников электронной 

коммерции: B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, G2E. 

Формы реализации моделей электронной 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

- 

0,5 
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коммерции. Примеры. Электронный 

маркетинг (e-marketing) как составляющая 

систем электронной коммерции. 

6 Проблемы 

безопасности в 

электронной 

коммерции. Защита 

информации в 

электронной 

коммерции. ЭЦП 

Информационная безопасность. Понятие. 

Аспекты. Угрозы информационной 

безопасности в электронной коммерции. 

Классификация типов мошенничества в 

электронной коммерции. Основные понятия 

комплексной системы защиты информации 

(КСЗИ). Криптографические методы защиты 

информации. Понятия криптологии: 

криптография, криптоанализ, ключ, 

криптостойкость. Методы шифрования. 

Классификация методов шифрования. 

Симметричные методы шифрования. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Определение. Условия равнозначности ЭЦП 

собственноручной подписи. Основные 

положения закона РФ ―Об ЭЦП‖. 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

- 

- 

10 

 

 

7 Основные способы 

оплаты товаров и 

услуг в интернете 

Платежные системы в электронной 

коммерции. Краткая характеристика. 

Требования к платѐжным системам интернета. 

Проблемы надежности платежных систем. 

Разновидности платѐжных систем интернета: 

дебетовые, кредитные. Технология 

применения. Обзор платѐжных систем 

WebMoney, PayCash, Rupay, CyberPlat, E-Gold. 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

- 

0,5 

9 

 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Гринберг А. С. Информационные технологии управления: учеб. 

пособие / Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко, А. С. Гринберг.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 479 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119135 

2) Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : учебное 

пособие / С.М. Москалев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2018. - 101 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717 

 

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 «Интернет-технологии и реклама в бизнесе». 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717
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8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная учебная литература  

1) Гринберг А. С. Информационные технологии управления: учеб. 

пособие / Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко, А. С. Гринберг.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 479 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119135 

Дополнительная учебная литература  

1) Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : учебное 

пособие / С.М. Москалев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет. -Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2018. -101 с. : ил. -Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1) http://marpeople.com/ - Сообщество Маркетологов России 

2) http://www.marketologi.ru/- Гильдия Маркетологов 

3) http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

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

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:  

1) вести конспектирование учебного материала;  

2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению;  

3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;  

4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во 

внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

пополняющие материал прослушанной лекции, а также выделить важную 

информацию.  

На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикаций, подготовки докладов 

(сообщений),работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины.  

http://marpeople.com/
http://www.marketologi.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/%20-
http://e.lanbook.com/%20-
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Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала при контактной работе, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в 

ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с 

целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

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) 

7. Свободно распространяемое программное обеспечение Autodesk (для 

трехмерного компьютерного моделирования) 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине) 

          № 27. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, 

шкаф/стеллаж), оснащенная техническими средствами обучения, а также 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими практическую подготовку, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью и направленную на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков компетенций по профилю 

образовательной программы.  

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным обеспечением), 

источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, персональные 

компьютеры. 

         № 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.  
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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); 
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 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 
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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, 
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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. 
 




