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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен достичь следующих 

результатов обучения по дисциплине: 

 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать  

основы экономических 

знаний  

в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; основные 

экономические понятия и термины, законы и 

теории; основные понятия теории статистики, 

принципы организации национальной и 

зарубежной статистики, методологию сбора, 

обработки и анализа статистической информации, 

систему обобщающих статистических показателей 

для оценки и анализа социально-экономических 

явлений; методы статистического моделирования и 

прогнозирования; особенности работы 

предприятия в конкурентной среде, потенциал 

предприятия, затраты и себестоимость продукции, 

структуру затрат и их оптимизацию, результаты 

хозяйственно-финансовой деятельности, 

показатели, их анализ и планирование, структуру 

планов на предприятии, методы их обоснования и 

взаимосвязи, основы налогообложения, 

инвестиционной деятельности, научно-

технический прогресс и инновации на 

предприятии; 

Уметь: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, порученного 

этапа работы; разработать план проведения 

наблюдения, составить программу и оценить 

результаты наблюдения, строить статистические 

графики и таблицы, проводить анализ 

статистических данных, формулировать выводы, 

исчислять и интерпретировать статистические 

показатели, использовать статистические методы 

для решения теоретических и прикладных задач; 

оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

применять современные концепции операционной 

деятельности;  



  

планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций;  обосновывать решения 

в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности; 

Владеть: экономической терминологией и 

лексикой; навыками работы с информационными 

источниками, учебной и справочной литературой; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-

управленческих задач, навыками организации, 

проведения статистических исследований, анализа 

их результатов, техникой прогнозирования 

размеров уровня социально-экономических 

явлений; способами и методами расчета основных 

экономических показателей деятельности 

предприятия; 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации  

в устной и письменной формах  

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: лексический и грамматический минимум, 

необходимый для осуществления межличностного 

и межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах; 

Уметь:  использовать полученные знания по 

иностранному и русскому языку для реализации 

коммуникативного намерения с целью 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах; 

Владеть: языковой компетенцией, достаточной для 

избирательного и вариативного выбора языковых 

средств, сознательного переноса языковых средств 

из одного вида речевой деятельности в другой при 

осуществлении межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: факторы, способствующие личностному 

росту; основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; способы решения 

профессиональных задач, учитывающих 

самоценность человеческой личности; основы 

разработки и реализации управленческих решений в 

условиях изменяющейся внутренней и внешней 

среды, пути поиска нестандартных решений; 

социальную значимость будущей профессии, 

объекты и виды профессиональной деятельности; 

рамки компетенций бакалавров менеджмента; 

образовательные траектории получения знаний, 

умений, навыков, компетенций, место и роль 

будущей профессиональной деятельности на 

глобальном, национальном и региональном рынках 

труда; 

Уметь: развивать личную компетентность, 

корректировать самооценку в зависимости от 

результатов деятельности, отстаивать позиции в 

профессиональной среде; составить свой 

психологический портрет, определить качества, 

требующие корректировки; сопоставлять и 

конкретизировать собственное и чужое мнение; 

давать нравственную оценку собственным 

поступкам; находить и принимать альтернативные 

решения, брать ответственность за их последствия; 

работать со специализированной литературой; 

систематизировать и обобщать полученную 

информацию; управлять собой, определять свои цели 

и планировать собственную деятельность; 

анализировать социально-значимые проблемы 

глобального, национального и регионального 

масштабов применительно к потребительскому 

рынку в рамках своей будущей профессии, выбирать 

пути и средства адаптации на рынке труда. 

Владеть: нравственными и социальными 

ориентирами, необходимыми для формирования 

мировоззрения и достижения личного 

профессионального успеха, навыками самопознания, 

самореализации и построения адекватной 

самооценки, культурой дискуссии, спора, беседы, 

налаживания конструктивного диалога с членами 

коллектива, оценки и выбора вариантов 

альтернативных решений, анализа проблем в 

профессиональной деятельности; высокой 

мотивацией к обучению, формированию умений и 

навыков, освоению компетенций по выполнению 

будущей профессиональной деятельности в условиях 

турбулентности современной экономики, основами 

управленческой деятельности в организациях всех 

форм собственности на должностях, относящихся к 

среднему штабному или линейному менеджменту; 

интернет-технологиями для получения информации, 

презентационными и исследовательскими 

технологиями 



ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной 

деятельности, договоры  в профессиональной 

деятельности, внедоговорные обязательства, правовую 

охрану собственности и правовую защиту интересов 

субъектов профессиональной деятельности, ее 

государственное регулирование и контроль. 

Уметь: применять законодательство в профессиональной 

деятельности, активно использовать различные виды 

договоров, учитывая  права и обязанности сторон. 

Владеть: опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и техническими 

документами необходимыми для осуществления 

управленческой  деятельности 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

 Учебная практика относится к блоку 2 («Практики») ФГОС ВО по направлению  

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»). 

Учебная практика проходит на 2 курсе в 4 семестре (для очного отделения) и на 3 курсе в 

6 семестре (для заочного отделения).   

Предполагает знакомство с деятельностью предприятия, изучение подсистем управления 

в организации и особенностей управления с учетом ее отраслевой принадлежности, специфики 

и масштабов деятельности, получение практических знаний в области организации 

производства и выпуска продукции и эксплуатации технологического оборудования, изучение 

организационной структуры предприятия и получение навыков работы с отчетной  

документацией. 

Программа практики строится на предпосылке, что обучающиеся владеют элементарны-

ми знаниями по дисциплинам: «Введение в направление», «Информатика», «Теория 

менеджмента». Учебная практика дает знания, умения и владения, которые составляют 

теоретическую основу для следующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Внутрифирменное 

планирование», «Экономика предприятия». 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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) учебной практики составляет 3 зачетные единицы (з.е.)  или 

108 академических часа. 

3.1  Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 
   Всего    часов 

 

Объем дисциплины 

для очной 

формы  

обучения 

 

 

 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 



Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 (по видам учебных занятий) (всего) 

 

 

 

 

- 

 

- 

Аудиторная работа (всего): - - 

в том числе:   

- лекции 2 2 

- семинары, практические занятия - - 

- практикумы - - 

- лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с препода-

вателем: 

  

                 - курсовое проектирование - - 

               - групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие группо-

вую или индивидуальную работу обучающихся с препода-

вателем 

 

- 

 

- 

                 - творческая работа (эссе) -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

 
106 106 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

 Защита отчета  - - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                4.1. Темы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

 

а) для очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

О
б
щ

ая
 

тр
у
д
о
ём

к
о
ст

ь,
  
 

(ч
а
сы

) 

  

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и  трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

        аудиторные  

     учебные занятия 

 

самостоя-           

тельная 

работа 

обучающихся 
 
 

 

 

 всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

1. 

Знакомство с предприятием 
 

36 

 

- 

 

- 

 

36 
Консультация, устный 

опрос  

2.  Практическая работа в 

производственном отделе 36 - - 36 
Консультация, устный 

опрос 

3.  Практическая работа в 

бухгалтерии 36 - - 36 
Консультация, устный 

опрос  



 Защита отчета -  - -  

 Всего: 108 - - 108  
 

 

 

 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

О
б
щ

ая
 

тр
у
д
о
ём

к
о
ст

ь,
  
 

(ч
а
сы

) 

  

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и  трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

        аудиторные  

     учебные занятия 

 

самостоя-           

тельная 

работа 

обучающихся 
 
 

 

 

 всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

1. 

Знакомство с предприятием 
 

36 

 

- 

 

- 

 

36 
Консультация, устный 

опрос  

2.  Практическая работа в 

производственном отделе 36 - - 36 
Консультация, устный 

опрос 

3.  Практическая работа в 

бухгалтерии 36 - - 36 
Консультация, устный 

опрос  

 Защита отчета -  - -  

 Всего: 108 - - 108  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 

Содержание 
практики 

1. 

Знакомство с 

предприятием  

 

2.  Практическая работа в 

производственном 

отделе 

 

3. Практическая работа в 

бухгалтерии 

 

 

 

 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Учебная практика предусматривает самостоятельную работу студентов. При 

прохождении «Учебной практики» используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

- освоение теоретического материала; 

- подготовка и написание отчета по практике. 

           - защита отчета по практике. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование оценочного 

средства 

Текущая аттестация 

1. 
Знакомство с предприятием  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1,  

Консультация, устный опрос 

2. Практическая работа в 

производственном отделе 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1,  

Консультация, устный опрос  

3. Практическая работа в 

бухгалтерии 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1,  

Консультация, устный опрос 

Промежуточная аттестация 

4. 1-3 

 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1,  

Защита отчета 

 
 

 

 

6.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Критерии оценки для сдачи отчета________________________________________ 

                                             (наименование соответствующего оценочного средства) 

 

-  Оценка «отлично» выставляется, если все вопросы, возникающие при защите отчета, 

раскрыты в полном объеме и подтверждены практическими примерами или фактами.  

-  Оценка «хорошо» ставится в случае правильного ответа на все вопросы, но при 

невозможности предоставить студентом каких-либо практических примеров (данных). 

-  Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае если студент затрудняется ответить в 

полном объеме на вопросы, возникших при защите. 

-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на два и более 

вопроса или при отказе студентом отвечать на вопросы. 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание  

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотек

и 

КемТИПП 

Планируемое 

число 

пользователей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой 

на данный 

поток 

Основная литература: 

1 Коротков Э.М. 

Менеджмент. Учебник для вузов 

Издательство: "Юрайт", 2011 г. 

ISBN: 978-5-9916-1055-1 

Гриф УМО 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

URL:http://e.lanbook.com/ 

 50 50 

2 Исаев Р.А.  

Основы менеджмента: учебник 

Издательство: "Дашков и К", 2011 г. 

ISBN: 978-5-394-00773-6 

Гриф: МО РФ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

URL:http://e.lanbook.com/ 

 50  

3. Менеджмент : учебное пособие : в 2 частях / П.В.Масленников, 

Н.А. Плешкова, Н.М. Гук, Г.А. Подзорова. - Ч. 1. Кемерово 

:КемТИПП,- 2010. –  

188 с. 

ISBN 978-5-89289-623-1 

005.3 

М50 

30 190 

4. Менеджмент : учебное пособие : в 2 частях / П.В.Масленников, 

Н.А. Плешкова, Н.М. Гук, Г.А. Подзорова. - Ч. 2. Кемерово 

:КемТИПП,- 2010. –  

196 с. 

ISBN 978-5-89289-623-1 

005.3 

М50 

30  190 

Дополнительная литература: 

1. Шапкин И.Н. 

Менеджмент. Учебник для вузов 

Издательство: "Юрайт", 2011 г. 

ISBN: 978-5-9916-0829-9 

Гриф УМО 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

URL:http://e.lanbook.com/ 

 30  

2 Менеджмент: краткий курс. Учебное пособие 

Издательство: "Дашков и К", 2010 г. 

ISBN: 978-5-394-00632-6 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

URL:http://e.lanbook.com/ 

 30  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Адрес Интернет - 

ресурса 

Название портала, сайта, 

 электронных периодических изданий 

http://lib.kemsu.ru Электронная техническая библиотека КемГУ 

http://www.aup.ru Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://cyberleninka.ru Научно-электронная библиотека «Киберлинка» 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.aup.ru/
http://e.lanbook.com/
http://cyberleninka.ru/


http://www.aup.ru Административно-управленческий портал 
 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

          При прохождении учебной практики используются следующие формы работы: 

1. Самостоятельная работа, которая включает: 

- освоение теоретического материала; 

- подготовка и написание отчета; 

- подготовка к защите отчета. 

2. Устная защита отчета по прохождении учебной практики. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ    

                                     

Для проведения занятий используются современные программные продукты: MSOffise, 

Visio, BpWin, операционные системы Windows и другие программные продукты. К числу 

компьютерных информационных технологий предъявления учебной информации по изучаемой 

дисциплине относятся: 

 - мультимедия-технологии; 

 - технологии дистанционного обучения; 

 - компьютерные ИТ предъявления информации. 

Список программного обеспечения представлен ниже: 

 операционная система Windows XP SP3  

 MS Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint)  

 браузеры (IE, Яндекс, Chrome, Opera)  

 антивирус Kaspersky  

 Total Commander (файловый менеджер)  

 архиватор WinRAR 3.50+  

 Turbo Pascal 7.0  

ABBYY FineReader 7.0 Professional 
 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

В учебном процессе для изучения дисциплины «Управление инвестиционной 

привлекательностью» используются технические средства и оборудование, представленные 

ниже. 
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

Адрес учебных кабинетов и объектов  

для проведения практических занятий  

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60] /Модули памяти: [Объем (MB): 1024] / Назначение 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 



ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500 / Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран. 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60] / Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц): 2500/Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, 

проекционный экран. 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

(GB):60] / Модули памяти: [Объем (MB):2048] /Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор: [Семейство:IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекци-

онный экран. 

- Акустическая система (2 колонки). 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц                                    

с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. Допускается аудиальное предоставление инфор-мации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы 

на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: радио-класс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные индукторы, индукционная 



петля компьютерный класс, оборудованный звукоусиливающим оборудованием, звуковым 

микшером  «BEHRINGER 802»  (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина), наушниками, 

микрофонами. Возможно предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, 

основная и дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. Клавиатура с 

выбором кнопки на световом поле с пультом (вертикальный джойстик). Беспроводная мышь 

трекбол для ПК Logitech M570 (2 корпус КемГУ).  Клавиатура Аккорд с накладкой и кнопочной 

мышкой. 

Лица с нарушением опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При невозможности 

посещения практического занятия студент должен предоставить письменный конспект ответов 

на вопросы, письменно выполненное практическое задание. Доклад может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам.  

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 
 

 

Составитель: Латков Н.Ю., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




