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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: социальную психологию модели 

личностного развития и карьерного роста в 

системе туриндустрии; Уметь: перерабатывать 

растущую массу информации и владеть 

информационными технологиями 

Владеть: навыками управления 

информацией, умением находить и 

анализировать информацию из разных 

источников 

ПК-1 способностью 

разрабатывать новые 

туристские проекты, 

соответствующие 

требованиям 

туристской индустрии, 

выявлять 

приоритетные 

направления в 

проектировании, 

составлять 

необходимую 

нормативно-

техническую 

документацию 

Знать: законодательные и иные 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность в 

сфере туризма; тенденции и перспективы 

развития туристской индустрии на 

федеральном, региональном и локальном 

уровнях,  

Уметь: готовить проекты по созданию 

туристко-рекреационных зон и комплексов; 

обеспечивать реализацию проектов в 

соответствии с утвержденной стратегией 

развития 

Владеть: навыками формирования на 

основе принципа планирования и 

прогнозирования программ развития 

туристской индустрии 

ПК-7 владением 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала 

предприятия 

туристской индустрии 

Знать: методологию организационной 

деятельности в туристической индустрии; 

основные категории. элементы и принципы и 

инструментарий решения различных типов 

проблем в современных системах 

туристической индустрии.  

уметь: проектировать организационную 

структуру и основные процессы туристических 

предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии;  

владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной структуры и 

процессов туристического предприятия.  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 способностью 

формулировать 

концепцию 

туристского 

предприятия, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать активную 

политику оценки 

рисков предприятия 

туристской индустрии 

Знать: приоритетные направления 

развития туризма в Российской Федерации; 

концептуальные основы и технологии 

рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории, 

методологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий; основные 

принципы организации и управления туристко-

рекреационными зонами и комплексами 

Уметь: формировать и анализировать 

программы освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на основе 

интегрированного управления стратегическими 

изменениями в туристской индустрии; 

проектировать организационную структуру и 

основные процессы туристических 

предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии; проектировать и 

создавать туристко-рекреационные зоны и 

комплексы 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной структуры и 

процессов туристического предприятия; 

навыками формирования на основе принципа 

планирования и прогнозирования программ 

развития туристской индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Кластерные инициативы в сфере туризма» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.В.ОД.3. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных 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 составляет 4 зачетных единиц 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 18 

практикумы  

лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

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)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 

(час.) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контрол

я 

успеваем

ости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самосто

ятельная 
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всего 
Лекц

ии 

Практиче

ские 

занятия 

работа 

обучающ

ихся 

 Раздел 1. Теория 

кластера 
 4   Проверка 

конспектов 

 Раздел 2. 

Зарубежный опыт 

развития 

туристского 

кластера 

 

 6   Проверка 

конспектов 

 Раздел 3. 

Региональный 

туристский кластер: 

механизмы 

формирования и 

принципы 

функционирования 

 8   Проверка 

конспектов 

 Раздел 4. 

Туристическая 

индустрия: 

тенденции и 

перспективы 

 - 4 2 Проверка 

конспектов 

опрос 

 Раздел 5. Разработка 

проекта по созданию 

туристско-

рекреационной зоны 

или комплекса 

 - 14 70 Защита 

проекта 

 Всего 144 18 18 72 Экзамен 

36 

  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы лекционного курса 

 Раздел 1. Теория 

кластера 

Понятие кластера и туристского кластера. Теория 

кластеров, подходы к их изучению. Факторы, влияющие 

на процесс развития кластеров.  

 Раздел 2. Зарубежный 

опыт развития 

туристского кластера 

 

Формирование кластерной политики в Европейском 

Союзе. Модели формирования и управления кластерами: 

североамериканская, западноевропейская, скандинавская, 

индийская, китайская, японская. Особенности кластерной 

политики в некоторых странах мира. Зарубежный опыт 

межкластерной кооперации, стимулирования и реализации 

кластерных стратегий. 

 Раздел 3. Региональный 

туристский кластер: 

механизмы 

Подходы к определению состава туристского кластера. 

Элементы туристского кластера. Кластерные концепции в 

инновационном развитии региона. Концептуальная схема 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

формирования и 

принципы 

функционирования 

туристского кластера. Модель тройной спирали и 

кластерные инициативы. Принципы и этапы 

формирования регионального туристского кластера. 

Оценка степени развития кластера. Показатели 

деятельности кластера в туризме. Факторы успеха в 

развитии кластера. Ключевые параметры региональных 

программ развития инновационных территориальных 

кластеров. Инновационная инфраструктура пилотных 

инновационных территориальных кластеров: 

инжиниринговые центры. Организационное развитие 

пилотных инновационных территориальных кластеров. 

 Темы практических 

занятий 

 

 Раздел 4. 

Туристическая 

индустрия: тенденции и 

перспективы 

1. Законодательные и иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность в сфере туризма.  

2. Тенденции и перспективы развития туристской 

индустрии на федеральном, региональном и 

локальном уровнях.  

3. Социальная психология модели личностного 

развития и карьерного роста в системе 

туриндустрии.  

4. Туристско-рекреационная зона: понятие и 

механизмы создания. Основные принципы 

организации и управления туристско-

рекреационными зонами и комплексами. 

5. Методология организационной деятельности в 

туристической индустрии; основные категории.  

6. Элементы, принципы и инструментарий решения 

различных типов проблем в современных системах 

туристической индустрии.  

7. Методы анализа и оценки уровня развития 

организационной структуры и процессов 

туристического предприятия. 

8. Приоритетные направления развития туризма в 

Российской Федерации; концептуальные основы и 

технологии рационального использования 

туристско-рекреационного потенциала территории.  

9. Методологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-рекреационных 

территорий. 

 

 Раздел 5. Разработка 

проекта по созданию 

туристско-

рекреационной зоны 

или комплекса 

Подготовка и защита проекта. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина является составной частью учебной программы и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем 

студент получает рекомендации, по какой литературе лучше всего 

готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться 

с рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Раздел 1-5 ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

  Знать: социальную психологию модели 

личностного развития и карьерного роста в 

системе туриндустрии 

Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий 

Уметь: перерабатывать растущую массу 

информации и владеть информационными 

технологиями 

 Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий 

Владеть: навыками управления 

информацией, умением находить и 

анализировать информацию из разных 

источников 

 Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий 

 Раздел 1-5 

ПК-1 способностью разрабатывать новые 

туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, 

выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую 

Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий, защита 

проекта 
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нормативно-техническую документацию 

Знать: законодательные и иные 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность в 

сфере туризма; тенденции и перспективы 

развития туристской индустрии на 

федеральном, региональном и локальном 

уровнях 

 Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий 

Уметь: готовить проекты по созданию 

туристско-рекреационных зон и 

комплексов; обеспечивать реализацию 

проектов в соответствии с утвержденной 

стратегией развития 

 защита проекта 

Владеть: навыками формирования на 

основе принципа планирования и 

прогнозирования программ развития 

туристской индустрии 

 защита проекта 

 Раздел 1-5 

ПК-7 владением приемами и методами 

работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда 

персонала предприятия туристской 

индустрии 

 

  

Знать: методологию организационной 

деятельности в туристической индустрии; 

основные категории. элементы и принципы 

и инструментарий решения различных 

типов проблем в современных системах 

туристической индустрии.  

Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий 

  

уметь: проектировать организационную 

структуру и основные процессы 

туристических предприятий с различными 

типами хозяйственной стратегии;  

защита проекта 

  

владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристического 

предприятия. 

Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий 

 Раздел 1-5 

ПК-8 способностью формулировать 

концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику оценки 

рисков предприятия туристской индустрии 

 

  

Знать: приоритетные направления 

развития туризма в Российской 

Федерации; концептуальные основы и 

технологии рационального использования 

туристско-рекреационного потенциала 

территории, методологические подходы к 

формированию устойчивого развития 

туристско-рекреационных территорий; 

основные принципы организации и 

управления туристско-рекреационными 

Опрос по заданиям 

1-9 практических 

занятий, защита 

проекта 
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зонами и комплексами 

  

Уметь: формировать и анализировать 

программы освоения и развития 

туристско-рекреационных территорий на 

основе интегрированного управления 

стратегическими изменениями в 

туристской индустрии; проектировать 

организационную структуру и основные 

процессы туристических предприятий с 

различными типами хозяйственной 

стратегии; проектировать и создавать 

туристско-рекреационные зоны и 

комплексы 

защита проекта 

  

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристического 

предприятия; навыками формирования на 

основе принципа планирования и 

прогнозирования программ развития 

туристской индустрии 

защита проекта 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. экзамен 

а)  типовые вопросы (задания): 
Разработка и защита проекта по созданию туристско-рекреационной зоны или 

комплекса. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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в)  описание шкалы оценивания: 
«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

6.2.2. Выполнение заданий 1-9 на практических занятиях 

а) типовые вопросы (задания): 
Приоритетные направления развития туризма в Российской Федерации; 

концептуальные основы и технологии рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории.  

Методологические подходы к формированию устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы 

оценивания: 
 

2 балла ставится за ответ на задание, если магистрант демонстрирует  владение 

навыками управления информацией, умением находить и анализировать информацию из 

разных источников, умеет перерабатывать растущую массу информации и владеет 

информационными технологиями. 

1 балл при воспроизведении терминов, фактов, слабом знании теории, 

повествовательности изложения. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине включает работу на практических занятиях по 

выполнению заданий. 

Промежуточная аттестация (экзамен) включает разработку, подготовку и защиту 

проекта. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

а) основная учебная литература:  

 
    Дунец, Александр Николаевич. Технологии туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территорий [Текст] : учебное пособие / А. Н. Дунец. - Барнаул 

: Азбука, 2011. - 176 с. 

 

    Верхотуров, Дмитрий Анатольевич.  Зоны территориального развития туристско-

рекреационной направленности Приморского края [Текст] : монография / Д. А. 

Верхотуров. - Воронеж : Научная книга, 2012. - 207 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

Методические материалы по разработке и реализации программ развития 

инновационных территориальных кластеров и региональной кластерной политике / В.Л. 



 13 

Абашкин, Е.С. Куценко, П.Б. Рудник и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. 

Рудник и др.; Минэкономразвития России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

– М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 208 с. - 

http://cluster.hse.ru/doc/Библиотека/Сборник%20методических%20материалов%20по%20кл

астерам.pdf (дата обращения 17.01.17) 

Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации: 

направления реализации программ развития / под. ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 92 с. - 

http://cluster.hse.ru/doc/Пилотные%20инновационные%20территориальные%20кластеры%

20в%20Российской%20Федерации%20Выпуск%202.pdf (дата обращения 17.01.17) 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины   

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Российская кластерная обсерватория - http://cluster.hse.ru (дата обращения 17.01.17) 

2. Туристско-рекреационный кластер КО http://visit-kuzbass.ru/ru/  (дата обращения 

17.01.17) 

3. Реализация кластерной политики на сайте Минэкономразвития - 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/ (дата обращения 

17.01.17) 

4. EuropeanClusterCollaborationPlatform- Платформа является базой данных 

европейских кластеров и кластерных организаций, а также интерактивной 

площадкой для их взаимодействия - http://www.clustercollaboration.eu (дата 

обращения 17.01.17) 

5. TheEuropeanClusterExcellence- Интернет-сообщество европейских кластерных 

инициаторов и менеджеров - http://www.cluster-excellence.eu/index.php?id=3554 

(дата обращения 17.01.17) 

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2015. - 

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/ (дата 

обращения 17.01.17) 

7. UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition / UNWTO http://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 (дата обращения 17.01.17) 

8. Федеральный центр проектного финансирования (ВЭБ) http://www.fcpf.ru/  (дата 

обращения 17.01.17) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины   

 

Изучение курса осуществляется следующими видами работ: 

лекционные, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 
Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании конспекта 

лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

http://cluster.hse.ru/doc/Библиотека/Сборник%20методических%20материалов%20по%20кластерам.pdf
http://cluster.hse.ru/doc/Библиотека/Сборник%20методических%20материалов%20по%20кластерам.pdf
http://cluster.hse.ru/doc/Пилотные%20инновационные%20территориальные%20кластеры%20в%20Российской%20Федерации%20Выпуск%202.pdf
http://cluster.hse.ru/doc/Пилотные%20инновационные%20территориальные%20кластеры%20в%20Российской%20Федерации%20Выпуск%202.pdf
http://cluster.hse.ru/
http://visit-kuzbass.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/
http://www.clustercollaboration.eu/
http://www.cluster-excellence.eu/index.php?id=3554
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
http://www.fcpf.ru/
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обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, понятий с 

помощью электронных и изданных энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. 
Практические  занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению курса.  

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению 

общей культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять выработанную 

методику в практике исследований. Научная работа студента также начинается с 

практических занятий. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации.  

Рубежными формами контроля является экзамен. Целями рубежных форм контроля 

является выявление у студента: 

1. полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

2. знания материала первоисточника; 

3. умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

4. способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки; 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении  практических занятий. 

В процессе семинарских занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

видеопроектор + ПК; 

маркерная доска. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

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 
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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. 

 

 

Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН ИИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


