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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП, 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 
основные 

функции 

управления 

сервисной 

деятельностью 

Знать: 

концептуальные основы стратегического 

менеджмента; 

методику формирования стратегии фирмы и 

алгоритм ее реализации с учетом специфики 

туристского бизнеса; передовой опыт в 

области стратегического управления 

предприятиями туризма 

Уметь: 

формулировать миссию компании и ее 

функциональных служб, а также 

формировать целевые ориентиры развития 

бизнеса; моделировать сценарии развития 

организации с учетом изменений внешней 

среды и перспектив развития туристского 

бизнеса; 

на основе инструментария стратегического 

менеджмента прогнозировать тенденции 

развития бизнеса, оценивать эффективность 

бизнес-проектов для обеспечения 

обоснованности 

принимаемых управленческих решений в 

повышении конкурентоспособности 

предприятий туризма. 

Владеть: 

методологией проведения стратегического 

анализа внешней и внутренней среды 

предприятий туризма; методами 

диагностики стратегической позиции 

предприятия на рынке. 

ИК-1-ОПК-2 

Определяет цели и 

задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сферы 

сервиса или других 

сферах, в которых 

необходимо 

осуществление 

сервисной деятельности 

ИК-2-ОПК-2 

Использует основные 

методы и приемы 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

координации 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса или других 

сферах, в которых 

необходимо 

осуществление 

сервисной деятельности 

ИК-3-ОПК-2 

Осуществляет контроль 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса или других 

сферах, 

в которых необходимо 

осуществление 

сервисной деятельности 
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2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент.  

Предпосылки возникновения и этапы развития стратегического управления. 

Основные корпоративные структуры. Понятие стратегического менеджмента. 

Исторические предпосылки возникновения и этапы развития стратегического 

менеджмента. Отличия стратегического менеджмента от оперативного менеджмента. 

Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности. 

Организационные формы корпоративных образований, реализующих стратегическое 

корпоративное управление. Жесткие корпоративные структуры, реализующие 

стратегическое управление: трест, концерн, конгломерат, консорциум. Мягкие 

корпоративные структуры, реализующие стратегическое управление: картель, синдикат, 

пул, ассоциация, стратегический альянс. Стратегические бизнес- единицы (хозяйственные 

подразделения) корпоративных структур. Стратегические зоны хозяйствования, 

стратегическое развертывание сетевых структур.  

Тема 2. Основные школы современного стратегического менеджмента  

Школа дизайна: формирование стратегии как процесс осмысления. Школа планирования: 

формирование стратегии как формальный процесс. Школа позиционирования: 

формирование стратегии как аналитический процесс. Школа предпринимательства: 

формирование стратегии как процесс предвидения. Когнитивная школа: формирование 

стратегии как ментальный процесс. Школа обучения: формирование стратегии как 

развивающийся процесс. Школа власти: формирование стратегии как процесс ведения 

переговоров. Школа культуры: формирование стратегии как коллективный процесс. 

Школа внешней среды: формирование стратегии как реактивный процесс. Школа 

конфигурации: формирование стратегии как процесс трансформации.  

Тема 3. Управленческая стратегия: формирование и реализация.  

Понятие управленческой стратегии. Стратегия как конкретный план достижения 

стратегической цели и как долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации. Соотношение стратегических, тактических и оперативных целей. Элементы 

стратегии: видение, миссия, цели, задачи. Видение и миссия фирмы: проявление видения, 

направления действия миссии, процесс создания миссии. Стратегические цели: 

требования, к целям организации; основные заинтересованные группы и их ожидания, 

определяющие постановку целей; целевые показатели. Процесс стратегического 

целеполагания: основные стратегические цели, классификация стратегических целей 

Генеральные, корпоративные, конкурентные, функциональны, операционные стратегии. 

Типы стратегий. Содержание стратегии как документа. Стратегические решения. 

Стратегическое прогнозирование. Процесс формирования стратегий. Проблемное поле, 

стратегическая проблема и стратегический фокус. Реализация стратегии.  

Тема 4. Конкурентные преимущества и стратегическое позиционирование 

компании.  

Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и стратегические 

компетенции компании. Понятие, виды источники и факторы конкурентоспособности 

корпорации. Понятие, виды, типы и источники конкурентных преимуществ компании. 



5 
 

Ключевые факторы успеха, стратегические способности и конкурентоспособность 

корпорации. Стратегический анализ конкурентной позиции компании. Конкурентная 

позиция компании: фирмы–лидеры, фирмы–последователи лидера с сильной позицией, 

фирмы– последователи лидера со слабой позицией, фирмы- аутсайдеры с кризисной 

позицией. Основные стратегические позиции компании в зависимости от ее положения на 

рынке. Стратегический анализ конкурентного поведения компании. Конкурентное 

поведение компании. Виды, типы и характеристика конкурентных позиций. Алгоритм 

оценки конкурентной позиции. Основные виды и типы стратегического конкурентного 

позиционирования компании. Наступательные, оборонительные и смешанные 

стратегические позиции компании. 

 Тема 5. Стратегический анализ рыночной позиции компании. 

Стратегический анализ рыночного положения компании посредством матриц 

SWOT, PEST, БКГ. Ситуационный анализ. Стратегический анализ основных компонентов 

внутренней (миниэкономической) среды фирмы и внешней (микроэкономической) среды. 

Алгоритм проведения комплексного ситуационного анализа внутренней и внешней среды 

компании методом PEST-анализа. Факторы политики, экономики, технологий, социума в 

системе PEST-анализа. Алгоритм проведения комплексного ситуационного анализа 

внутренней и внешней среды компании методом SWOT-анализа. Факторы сильных и 

слабых сторон внутренней среды фирмы, угроз и возможностей её внешней среды в 

системе SWOT-анализа. Понятие, сущность, предназначение и общая схема реализации 

стратегического портфельного анализа компании. Портфельная матрица Бостонской 

консультативной группы (БКГ) как метод оценки позиции фирмы на рынке. Показатели 

матрицы классификации предприятий на рынке: относительная доля рынка и темпы роста 

отраслевого рынка. Гипотезы матрицы БКГ. Типы фирм и товаров по классификации 

матрицы БКГ: «Звезды», «Дойные коровы», «Собаки», «Знаки вопроса». Желательная 

последовательность развития производства и реализации товаров фирмой. Варианты 

траектории динамики портфеля корпорации: «Новатора», «Последователя», «Неудачи», 

«Перманентной посредственности». Достоинства и недостатки матрицы БКГ. 

Стратегический анализ перспектив рыночной позиции компании посредством матриц 

Мак-Кинси и «Шелл». Портфельная матрица Мак-Кинси (McKincey–General Electric) как 

метод оценки рыночной привлекательности и конкурентных позиций фирмы. Показатели 

матрицы: привлекательность отрасли и стратегическая конкурентоспособность бизнес-

единицы. Основные стратегические альтернативы матрицы: «удержать позицию», 

«улучшить позицию», «восстановить утерянную позицию», «собрать урожай», 

«доинвестировать». Алгоритм матрицы McKincey–GE.  

Тема 6. Корпоративные (базовые) стратегии организации  

Понятие, виды и типы корпоративных (базовых) стратегий. Понятие и структура 

портфеля корпоративного образования. Финансовый и реальный капитал, рыночные 

сферы предпринимательской деятельности и организационная структура корпорации. 

Стратегии пассивного роста, прогрессирующего роста, сокращения, комбинированные. 

Стратегии пассивного роста и их особенности. Стратегии прогрессирующего роста: 

интенсивного (концентрированного), интеграционного и диверсификационного. 

Стратегии интенсивного роста: постоянных улучшений (интенсификации усилий на 

рынке), рыночной экспансии (развития рынков), продуктовых инноваций (товарной 

экспансии). Стратегии интеграционного роста: горизонтальной и вертикальной (прямой и 

обратной) интеграции. Стратегии диверсификационного роста: оборонительные и 

наступательные мотивы, критерии привлекательности, «затрат на вхождение», 

дополнительных выгод. Реализация диверсификации способами покупки, создания «с 

нуля», создания совместного предприятия. Стратегии сокращения: сокращения расходов, 

отсечения лишнего (отделения), «сбора урожая/снятия сливок», ликвидации. 
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Комбинированные стратегии и их особенности. Финансовые последствия реализации 

базовых стратегий.  

Тема 7. Конкурентные (деловые) стратегии организации.  

Понятие, виды и типы конкурентных (деловых) стратегий. Конкурентные 

стратегии лидерства в низких издержках: снижение элементов затрат без изменения их 

структуры и с преобразованием цепочки затрат. Конкурентные стратегии 

дифференциации: продуктовая, сервисная, имиджа. Способы реализации стратегий 

дифференциации. Конкурентные стратегии фокусирования (узкой специализации): 

отдельный рыночный сегмент, особая группа покупателей, определенная группа товаров, 

географический сектор рынка. Условия и риски, связанные с реализацией стратегии 

фокусирования. Понятие, виды и типы конкурентных (ролевых) стратегий Виолентные 

(силовые) стратегии доминирования на обширных рынках крупных фирм («слонов»). 

Патиентные (нишевые) стратегии доминирования различных компаний с узкой 

специализацией («лис»). Коммутантные (приспособленческие) стратегии мелких фирм 

(«серых мышей»), направленные на производство неспециализированной часто 

меняющейся продукции. Эксплерентные (пионерные) стратегии быстро растущих малых 

и средних фирм («ласточек»), осваивающих новую продукцию  

Тема 8. Функциональные стратегии.  

Производственные функциональные стратегии. Стратегии размещения и 

специализации производства: приближение к дешевым источникам сырья, приближение к 

дешевой рабочей силе, приближение к районам сбыта, размещение с учетом жесткости 

экологических требований, размещение с учетом социально-политической стабильности. 

Ресурсные стратегии: привлечения ресурсов, сохранения ресурсов. Стратегии прибыли: 

максимизации сверхприбыли, оптимизации убытков. Стратегии качества: прорыва и 

непрерывного совершенствования. Стратегия и техническая политика предприятия. 

Стратегии управления технологическим развитием: глобального центра, полицентризма, 

распределенного технологического развития, интегрированного технологического 

развития. Стратегии управления НИОКР: наступательная (разработка новых технологий), 

защитная (усовершенствование имеющихся конкурентных технологий), поглощающая 

(приобретений лицензий), разбойничья (захват чужих технологий). Финансовые 

функциональные стратегии. Стратегии управления финансами компании: виды, типы, 

особенности. Стратегии управления долгосрочными финансовыми операциями. 

Стратегическое финансовое планирование. Стратегии привлечения финансовых средств. 

Стратегии инвестирования. Стратегии управления текущими финансовыми операциями и 

обеспечения финансовой устойчивости фирмы. Стратегии управления дебиторской 

задолженностью. Стратегии управления издержками. Стратегии выплаты дивидендов. 

Стратегии финансовых инвестиций. Стратегии защиты от финансовых рисков. 

Маркетинговые функциональные стратегии. Место маркетинга в стратегическом 

управлении компанией. Виды маркетинга. Основные концепции маркетинга. Стратегии 

управления маркетингом. Функции стратегического маркетинга. Стратегия и тактика 

управления маркетингом. Маркетинговые стратегии управления жизненным циклом 

товара. Маркетинговые стратегии управления товародвижения. Маркетинговые стратегии 

ценообразования. Маркетинговые стратегии воздействия на потребителей. Кадровые 

функциональные стратегии. Общее понятие стратегии управления персоналом. Внешние и 

внутренние факторы формирования стратегии управления персоналом. Кадровые 

функциональные стратегии. Стратегии привлечения и отбора персонала. Стратегии 

развития персонала. Стратегии перемещения персонала. Стратегии регулирования 

занятости на предприятии.  

Тема 9. Стратегическое планирование  

Сущность стратегического планирования: процесс стратегического управления в 

относительно стабильных условиях внешней среды; различия между стратегическим 
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планированием и стратегическим менеджментом. Классификация форм стратегического 

планирования: три признака классификации форм стратегического планирования (по 

отношению к будущему, по степени неопределенности, по горизонту планирования). 

Структура и показатели стратегического плана. Основные этапы развития 

внутрифирменного планирования. Сущность, функции и преимущества стратегического 

планирования. Основные виды планов. Долгосрочное и стратегическое планирование. 

Процесс стратегического планирования. Обязательность системного подхода и опоры на 

четыре взаимосвязанные части планов: система целей планирования средства достижения 

(реализации) планов содержание деятельности за весь плановый период требуемый 

результат. Роль маркетинговых исследований. Проблемы стратегического планирования. 

Задачи специалистов по стратегическому планированию. Роль высшего руководства 

фирмы в стратегическом планировании  

Тема 10. Реализация стратегии и контроль за ее исполнением  

Руководство процессом выполнения стратегии. Процедура отбора исполнителей на 

ключевые позиции. Приведение организационной структуры в соответствие со 

стратегией. Стратегические преимущества и недостатки отдельных организационных 

структур. Процедуры увязки бюджетов со стратегией. Создание поддерживающих 

стратегию политик и процедур. Формализация стратегической информации. Роль 

человеческого фактора в реализации стратегии. Мотивация персонала и создание системы 

вознаграждений и поощрений. Значение организационной культуры для реализации 

стратегии. Создание климата и культуры, поддерживающей стратегию. Адаптация 

коллектива к изменениям. Руководство процессом внесения коррективов в стратегию. 

Информационное обеспечение процесса разработки стратегии. Управление 

стратегическими задачами в реальном масштабе времени. Методология принятия 

решений. Модель стратегической информации. Управленческая реакция на неожиданные 

изменения. Модели реакции фирмы на неожиданные изменения. Активное и реактивное 

управление. Управление на плановой основе. Система управления стратегическими 

задачами. Выявление, оценка последствий решения, управление решением стратегических 

задач.  

4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Курлыкова, А.В. Стратегический менеджмент: практикум [Электронный ресурс] / 

А.В. Курлыкова. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 116 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/98123 
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2. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 

467 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5515.  

б) дополнительная литература: 

1) Родионова, Е. В. Стратегическое управление организациями : учебное 

пособие / Е. В. Родионова, А. Н. Рида, Л. С. Ширшова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 

272 с. — ISBN 978-5-8158-1500-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76521  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Стратегический менеджмент http://strategy.bos.ru/  

6.  Стратегическое управление и планирование http://www.stplan.ru/ 

7.  Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

8. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

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

10. Журнал «Риск-менеджмент» - www.riskm.ru 

11. Журнал «Управление персоналом» - www.TOP-PERSONAL.ru 

12. Журнал «Эксперт» - www.expert.ru 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  

Состав лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky ,Endpoint Security. 

http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://strategy.bos.ru/
http://www.stplan.ru/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть 

использованы следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо 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 создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 



10 
 

- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и 

четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование 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 следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 



11 
 

Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 

ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» 

клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 
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неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим 

психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник 

проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
 


