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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-9 способность 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 

знать: 
- основные методы маркетингового 

анализа: STEP-анализ, SWOT-анализ; 
уметь: 
- анализировать особенности воздействия 

факторов внешней и внутренней среды 

при разработке и реализации 

приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий; 
владеть: 
- навыками количественных и 

качественных оценок конкурентных 

позиций отраслей и территорий 

 

 

2 Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина (модуль) «Управление территорией» относится к 

обязательным дисциплинам профессиональной части «Дисциплины (модули) 

программы бакалавриата» (Б1.В.ОД.14). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина (модуль) «Управление территорией» изучается на IV курсе в 

VIII семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (з.е.), 144 академических часа. 
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3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

60 12 

Аудиторные работа (всего) 60 12 

в том числе:   

Лекции 30 6 

Семинары, практические занятия 30 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

+ + 

Творческая работа (эссе) -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

 

36 

 

9 

 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современные тенденции 

развития маркетинга 

6 2 - 4  
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Конкурентные позиции 

регионов  

44 10 16 18 Case-stady 

3.  Концепция регионального 

маркетинга 

18 6 4 8 Тест 

4.  Особенности первого 

этапа становления 

регионального маркетинга 

18 6 4 8  

5.  Управление 

конкурентными 

позициями территории 

22 6 6 10 Деловая игра 

 Экзамен 36    36 

 ИТОГО: 144 30 30 48 36 

 

для заочной формы 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современные тенденции 

развития маркетинга 

19 - - 19  

2.  Конкурентные позиции 

регионов  

52 2 2 48  

3.  Концепция регионального 

маркетинга 

21 2 2 17  

4.  Особенности первого 

этапа становления 

регионального маркетинга 

20 - - 20  

5.  Управление 

конкурентными 

позициями территории 

23 2 2 19 Деловая игра 

 Экзамен 9    9 

1

0 

ИТОГО: 144 6 6 123 9 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Современные 

тенденции развития 

маркетинга 

Эволюция предмета познания маркетинговой науки. 

Сущность диверсификации маркетинга. 

Тенденции углубления маркетинга. 

Расширение сферы применения маркетинга. 

Развертывание маркетинга по уровням управления. 

Общее понятие о региональном маркетинге. 

«Крест» маркетинга. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Современные тенденции 

развития маркетинга  

 

Case-stady: «Современные подходы к продвижению 

территории (на примере брэндов Шотландии, 

Австралии, Польши, Эстонии и Кемеровской 

области)» 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Конкурентные 

позиции регионов 

Классификация регионов как объектов управления и 

реформирования. 

Показатели оценки конкурентных позиций регионов: 

  географическое положение региона; 

 транспортная освоенность территории региона; 

 природно-ресурсный потенциал региона; 

 промышленный потенциал региона; 

 финансовые ресурсы региона; 

 налоговая система региона; 

 рыночная инфраструктура региона; 

 экологическая среда региона; 

 внешнеэкономический потенциал региона; 

 структура экономики региона. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Конкурентные позиции 

регионов  

1. Case-stady: «Классификация регионов как 

объектов управления и реформирования»; 

2. Сквозная деловая игра: «Разработка 

инвестиционных предложений для повышения 

конкурентных позиций региона (на примере 

Кемеровской области, Новосибирской области, 

Алтайского края, Томской области)» 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Концепция 

регионального маркетинга 

Основные отличия регионального маркетинга от 

маркетинга на микроуровне. 

Этапы становления и развития регионального 

маркетинга. 

Принципы регионального маркетинга. 

Модель функционирования регионального маркетинга. 

Методология проектирования регионального 

маркетинга. 

Глобальная цель регионального маркетинга. 

Дерево целей регионального маркетинга. 

Дерево функций регионального маркетинга. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Концепция регионального 

маркетинга  

Проверка знаний с использованием тестовых вопросов 

по декомпозиции целей и функций по основным 

процессам регионального маркетинга. 

Содержание теоретического курса 

4.1 Тема: Особенности первого 

этапа становления 

регионального маркетинга 

Региональный маркетинг как необходимое условие 

реформирования экономики региона. 

Сущность новых подходов к планированию и 

прогнозированию регионального развития. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Особенности первого этапа 

становления регионального 

маркетинга 

Мозговые атаки по содержанию основных 

функционалов регионального маркетинга на первом 

этапе его становления 

Содержание теоретического курса 

5.1 Тема: Управление 

конкурентными позициями 

территории (на примере г. 

Кемерово) 

Диагностика современного состояния города 

Кемерово. 

Сценарии преодоления кризиса. 

Ключевые проблемы, не решаемые прежней моделью 

управления. 

Порядок формирования генеральной идеи (миссии 

города). 

Контуры новой рыночно-ориентированной модели 

управления. 

Оценка конкурентных позиций города. 

Внедрение муниципального маркетинг-микса. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.2 Управление конкурентными 

позициями территории (на 

примере г.Кемерово) 

1. Case-stady: «Формирование генеральной идеи 

развития – миссии города (на примере г. Кемерово)»; 

2. Ролевая игра: «Управление конкурентными 

позициями различных секторов экономики города (на 

примере ЖКХ и ВШ города Кемерово)» 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Темы, выносимые для самостоятельного изучения; 

2. Вопросы для самоконтроля. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Все разделы 

ПК-9 (знать) тест (30 вопросов) 

2 ПК-9 (уметь) задания (10) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

3 ПК-9 (владеть) кейс-ситуация (5) 

4 Конкурентные позиции регионов ПК-9 (владеть) курсовая работа 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Экзамен 

 

а) Типовые вопросы (задания) 

Примеры типовых вопросов по Блоку I (для примера приведены закрытые 

вопросы с единственно правильным вариантом ответа). 

 

1. Что такое территориальный маркетинг? 

а) это международный маркетинг, маркетинг во внешней торговле; 

б) это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а 

также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована 

территория; 

в) это маркетинг территорий и маркетинг в территориях; 

г) это вид маркетинга, используемый с целью создания, поддержания 

или изменения мнения или отношения клиентов к отдельным 

местам. 

 

2. Выделяют следующие разновидности маркетинга территорий в 

зависимости от объекта исследования: 

а) маркетинг территории, объектом внимания которого выступает 

территория в целом, – осуществляется как внутри, так и за ее 

пределами; 

б) маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого 

являются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др., — 

осуществляется в пределах территории; 

в) все ответы верны. 

 

3. Основными объектами маркетинга территорий являются: 

а) города, муниципальные образования; 

б) товарная политика, маркетинговые коммуникации, ценовая 

политика, сбыт на различных территориях; 

в) товары и услуги, производимые фирмами, расположенными на 

территории; 

г) материальные товары, услуги, идеи, организации, территории и 

личности; 

д) страна, регионы, муниципальные образования. 

 

4. Чтобы эффективно продвигать территорию, место, нужно знать: 
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а) какие люди, организации вовлечены в процесс принятия решения о 

выборе территории и каковы их роли; 

б) какие критерии оценки, сопоставления территорий используются 

ими; 

в) каковы типичные образцы, стереотипы, приемы инициировать, 

влияния и принятия решения по выбору территории; 

г) все перечисленные. 

 

Пример типового задания по Блоку II. 

 

1. Выберите для каждого термина верное описание из правой 

колонки: 

а) маркетинг привлекательности 1) цель данного маркетинга состоит в создании, 

развитии и распределении общественного 

признания положительного образа территории 

б) маркетинг имиджа 2) данный маркетинг показывает степень 

цивилизованности рыночных отношений на этой 

территории 

в) маркетинг населения 3) данный маркетинг предполагает мероприятия, 

направленные на повышение притягательности 

этой территории для человека 

г) маркетинг инфраструктуры 4) данный маркетинг зависит от состояния дел, 

проблем и потребностей в сфере занятости 

 

Пример типового задания по Блоку III. 

 

Проблемная ситуация. На макроуровне проблема заключается в том, что 

Администрация Архангельской области недостаточно полно осознает роль 

туризма в развитии экономики своего региона. Поступления в бюджет от 

туризма занимают предпоследнее место. Кроме этого, администрация 

неэффективно регулирует рынок туристических услуг, допуская существование 

нелицензионных туроператоров и нечестную конкуренцию. В результате 

малому туристическому бизнесу невыгодно заниматься въездным туризмом по 

сравнению с выездным туризмом. 

На микроуровне проблема заключается в правильном выборе марке-

тинговой стратегии туристической фирмы в неблагоприятной внешней среде. 

Архангельская область обладает достаточным набором достопримеча-

тельностей и ресурсов для привлечения внутренних туристов. 

 

Вопросы: 

1. Каким образом можно увеличить объем продаж имеющихся услуг и 

туров существующим рыночным сегментам Компании Х? 
2. Какие новые рынки для продажи услуг и туров можно найти и 

привлечь Компании Х? 
3. Какие новые туристические туры и услуги можно предложить су-

ществующим клиентам Компании Х 
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4. Какие новые рынки можно освоить и предложить потенциальным 

потребителям новые туристические услуги и туры? 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В. П. 

Беспалько. 
 

Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни 

обученности 

менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III первый 

не менее 70% баллов за задания блока I и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков II и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока II и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков I и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока III и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

второй  

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и II и 

меньше 70% баллов за задания блока III 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и III и 

меньше 70% баллов за задания блока II 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков II и III и 

меньше 70% баллов за задания блока I 

третий 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III четвертый 
 

в) Описание шкалы оценивания 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 

пятибалльной шкале с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется при достижении обучающимся четвертого 

уровня. 

«Хорошо» выставляется при достижении обучающимся третьего уровня. 

«Удовлетворительно» выставляется при достижении обучающимся 

второго уровня. 

«Неудовлетворительно» выставляется при достижении обучающимся 

первого уровня. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенция ПК-9 по дисциплине (модулю) «Управление территорией» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций включает в 

себя: 

 входной контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 мероприятия промежуточной аттестации (зачет по дисциплине). 

 

Средства оценивания: 

 сценарии деловых игр; 

 тестовые вопросы; 

 задания; 

 кейс-ситуации. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

 «аттестован», 

 «не аттестован». 
 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

знать  знает основные методы 
маркетингового анализа: STEP-
анализ, SWOT-анализ а 

аттестован тест выполнен на не менее 

70% 

не аттестован тест выполнен на менее 

70% 

уметь  умеет анализировать 
особенности воздействия 
факторов внешней и 
внутренней среды при 
разработке и реализации 
приоритетных направлений 
развития отраслей и 
территорий 

аттестован не менее 70% заданий 

выполнено 

не аттестован менее 70% заданий 

выполнено 

владеть владеет навыками 
количественных и 
качественных оценок 
конкурентных позиций 

аттестован представлен 

инвестиционный проект 

активного привлечения 

инвесторов на 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

отраслей и территорий. конкретную территорию 

не аттестован не представлен 

инвестиционный проект 

активного привлечения 

инвесторов на 

конкретную территорию 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно 

приведен в п. 6.2.1). 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература 

1. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. В. Арженовский. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 136 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711 

2. Соловьев, Б. А. Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / Б. А. 

Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. 

- 336 с. 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Коксин, А. П. Маркетинг в системе регионального менеджмента 

[Электронный ресурс] / А. П. Коксин. - М.: Лаборатория книги, 

2012. - 125 с. - ISBN 978-5-504-00194-4. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. База данных экономики и права http://polpred.com/; 

2.  Бизнес-база данных Passport GMID 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt 

3. Журналы издательств «Taylor & Francis» http://www.tandfonline.com/; 

4. Журналы издательства Оксфордского университета 

http://oxfordjournals.org/; 

5. Информационно-образовательный портал КемГУ http://edu.kemsu.ru/; 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

7. Универсальные базы данных East View http://www.ebiblioteka.ru/; 

8. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

9. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441
http://polpred.com/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.tandfonline.com/
http://oxfordjournals.org/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
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10. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/; 

 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

1) лекции-визуализации, с использованием слайд-конспектов; 

2) лекции-дискуссии, с использованием проблемных ситуаций для 

вовлечения студентов в диалог; 

3) лекции-беседы, с приглашением представителей российских 

компаний, государственных и общественных организаций; 

4) мастер-классы экспертов и специалистов; 

5) case-study; 

6) деловые игры; 

7) ролевые игры; 

8) мозговые атаки. 

 

 

 

http://grebennikon.ru/
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11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов. 

Компьютер с выходом в Интернет. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание); 

Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC  (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 

2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1); 

Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП) ( ауд 2141); 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый); 

Выносная кнопка Smoothie 75. 

 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих) 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 
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 дозировка учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий чаще переключаем обучающихся с одного 

вида деятельности на другой, учитывая допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. Одним из 

основных принципов организации учебного процесса является мотивирование 

незрячих к использованию ПК. 

 

Для лиц с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через 

реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования 

информационных технологий. 

При работе со студентами с нарушением слуха устное объяснение 

материала подкрепляется наглядным изображением и дублировалось устным 

пояснением. Далее необходима последующая беседа по представленному 

материалу (вопросы студентам, выявляющие степень восприятия нового 

материала с целью восполнения пробелов понимания). Таким образом, схема 

объяснения нового материала такова: устное объяснение – визуальный объект 

– устное пояснение – беседа по предложенному материалу. 

Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания 

изучаемой темы и форм обучения (лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и 

т.п.); 

 репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 

 программированный или частично-поисковый (управление и 

контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
При организации образовательного процесса учитывается следующее: 

 длительность занятий гибко варьируется в зависимости от уровня 

умственной работоспособности; 

 форма занятий гибкая и разнообразная: групповая, в парах, в малых 

группах, индивидуальная; 

 чередование умственной и физической деятельности. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 

 


