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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины «Английский язык» является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по Общеевропейской шкале уровней 

CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также 

формирование академических навыков, необходимых для использования английского 

языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, осуществления исследовательской 

деятельности в заданной области.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и 

использование для создания собственных текстов различной направленности и 

решения других научных и профессиональных задач; работа с большими объемами 

информации на иностранном языке; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы, приобретать 

знания и умения в разных областях деятельности; 

 развитие умения грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

обще-ния (мини-конференция, конференция,дискуссия), способности к 

социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов (проект, 

ролевая игра);  

 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, 

языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных 

уровней коммуникативной компетенции; 

 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков 



работы с разными видами текстов в формате международного экзамена; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов (слишком общий, но важный в плане воспитания, всегда можно сослаться, 

если в группе будет «необычный студент»;  

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных 

задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие 

способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты исследований в устной и 

письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических 

норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и академических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ, дискуссия, лекция), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

 в области чтения: понимать основное содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, 

блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера, 

выбирать тексты в соответствии с тематикой своего исследования из корпуса 

текстов и уметь обосновать свой выбор; 

 в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них (кратко и развернуто), высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения 

или отказ); делать сообщения, в том числе с презентацией своего исследования 

(проект), выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении проблемы; 

 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и 

обсуждать письменные работы одногруппников); описывать графически 

представленную информацию, писать эссе на заданную тему, готовить 

презентационные материалы для выступления (PPTфайл) в соответствии с 

требованиями к академической презентации, писать аннотации, саммари текстов в 

соответствии с предложенными требованиями, аннотированный список 

литературы.  

 В проектной работе: проводить предварительное исследование в рамках 

предложенной темы/тем, выбирать тему своего исследования, подбирать 

академические источники по своей теме в соответствии с требованиями проекта, 

писать аннотированные списки литературы проекта, оформлять их в соответствии с 

определенным стилем реферирования источников, формулировать тезис своей 



работы, писать аннотацию к проекту/выступлению, делать презентацию в формате 

PPT в соответствии с требованиями к академической презентации, выступать  с 

докладом на мини-конференции/конференции, отвечать на вопросы по 

работе/докладу.  

Данная учебная программа базируется на дисциплине Английский язык в пределах ФГОС 

для полной средней школы, на умениях и навыках студентов по всем видам речевой 

деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и 

предназначена для студентов 1 курса владеющих следующими знаниями и 

компетенциями: 

 если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как 

иностранный; 

 если по результатам ЕГЭ по английскому языку студент набрал выше 50 баллов. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть английским языком на уровне B1; 

 обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

- лингвистическая компетенция; 

- прагматическая компетенция; 

- стратегическая компетенция; 

- социокультурная компетенция. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: уровень B2 должно обеспечить возможность освоения 

дисциплины «Английский» на 2-м курсе, что позволит в дальнейшем получить любой 

международный сертификат, подтверждающий готовность и способность к обучению на 

международных программах высшего профессионального образования. является 

Успешное освоение курса английского языка, достижение уровня В2 как минимально 

необходимого для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

социально-культурной и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной 

деятельности и для дальнейшего самообразования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 з.е. Общее количество академических часов на дисциплину: 

114, из них аудиторная работа (практические заня-тия) – 24 а.ч., самостоятельная работа – 

90 а.ч.  

Дисциплина читается в 1 модуле. 

№ 

мо

ду

ля 

Название раздела Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа Лекции Семинар

ы 

Практиче

ские 

занятия 

 
 
 
1 

Организация финансового 

сектора экономики 
18 -  - 4 14 

Деловые переговоры и 

коммуникация 
20 - - 4 16 

Деловая корреспонденция 

и служебная переписка 
18 - - 4 14 

Риски в бизнесе, риск- 16 - - 4 12 



менеджмент 
Финансирование бизнеса: 

источники и виды 
22 - - 4 18 

Бизнес будущего: идеи и 

ниши 
16 - - 8 12 

 114   28 86 

Содержание дисциплины 

 

 Темы/вопросы для 

обсуждения  

Ключевые 

навыки/Стратегия 

выполнения 

заданий 

Языковой 

материал 

Тема 1. Организация 

финансового сектора экономики 

Чтение: Regulation 

and Deregulation 

Аудирование: The 

Development of the 

Financial Sector; 

Going International 

Говорение: ролевая 

игра «Bank Account 

Terms and Conditions» 

 

Лексика: 

ключевая лексика 

банковского 

сектора: 

банковские 

операции и услуги 

Грамматика: 

модальные глаголы 

для выражения 

разрешения, 

возможности, 

предположения 

или запрета. 

Тема 2. Деловые переговоры и 

коммуникация 

Чтение: 

Communication – It’s 

Much Easier Said than 

Done; AIG Knows 

Everyone (Financial 

Times) 

Аудирование: An 

Interview with Ward 

Lincoln (Marketing 

Specialist) 

Говорение: разбор 

кейса «HCPS: 

Improve 

Communication in a 

Global Company» 

Письмо: отчетный 

доклад 

Лексика: офисная 

лексика, живое 

общение 

руководителей и 

сотрудников; 

совещания, 

переговоры 

Грамматика: 

фразовые глаголы 

Тема 3. Деловая 

корреспонденция и служебная 

переписка 

Чтение: Commercial 

Correspondence: 

Content and Style 

Лексика: деловая 

лексика и речевые 

клише, 



Аудирование: A 

Letter of Complaint; 

An Angry Phone Call 

Говорение: E-mail 

Etiquette 

Письмо: деловые 

письма (оферта, 

запрос, рекламация, 

информационное) 

применяемые в 

сфере деловых 

отношений в 

условиях 

современной 

письменной 

коммуникации 

Грамматика: 

времена активного 

залога  

Тема 4. Риски в бизнесе, риск-

менеджмент 

Чтение: Planning for 

the Future (Financial 

Times) 

Аудирование: An 

Interview with the 

Chief Executive of a 

Risk Management 

Company 

Говорение: разбор 

кейса «Suprema Cars: 

Consider Options to 

Improve a Car 

Manufacturing 

Company’s Profit» 

Письмо: отчетный 

доклад 

Лексика: деловая 

лексика, 

описывающая 

возможные риски 

Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных 

Тема 5. Финансирование 

бизнеса: источники и виды 

Чтение: Raising 

Finance – Tutor 2u 

Website 

Аудирование: An 

Interview with a 

Specialist in Finance 

Говорение: Vision 

Film Company: 

Negotiate a Finance 

Package to Make a 

Feature Film 

Письмо: описание 

графической 

информации 

Лексика: 

источники и виды 

финансирования 

Грамматика: 

идиоматические 

выражения 

Тема 6. Бизнес будущего: идеи и 

ниши 

Чтение: New 

Working Model for the 

Future (Financial 

Times) 

Аудирование: An 

Лексика: бизнес 

перспективы 

Грамматика: 

будущие времена 



Interview with the 

Head of a Knowledge 

Venturing Company 

Говорение: 

Telephoning 

Customers and Getting 

the Right Information 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула результирующей оценки 

Курс предполагает текущий и итоговый контроль. Студенты предупреждаются о 

проведении контроля. Пересдача текущего контроля допускается только при 

предъявлении документа об уважительной причине пропуска занятия, при их 

непосещении ставится оценка «0». Ни одна из оценок не является блокирующей. 

Оитоговая = 0,6*Оэкзамен + 0,4*(0,6 0к.р. ·+0,4 Оауд.) 

Где: 

0к.р.  - написание письма или описание графической информации; 

Оауд. - виды аудиторной работы. 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 модуль/ неделя Департамент/ 

кафедра 

Параметры  

1   

Текущий 

 

Контрольная работа 4 неделя ДИЯ Письменная контрольная  работа, 20 

минут 

Аудиторная работа          1-6 недели ДИЯ Работа оценивается с учетом 

качества выполненных домашних 

заданий, выступлений с докладами и 

сообщениями по теме, высокая 

активности работы на занятиях, 

качество и полнота ответов на 

вопросы, задаваемые 

преподавателем. 

Итоговый  Экзамен 

 

7 неделя ДИЯ Устная презентация на 

профессиональную тему 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 



3.2.Тематика текущего контроля полностью соответствует тематике, пройденной в курсе. 

Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение модуля в письменном и устном виде и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической 

проверки текущих знаний. Текущий контроль включает в себя контрольную работу и 

аудиторную работу. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа выполняется индивидуально и может заключаться по выбору в: 

1. Описании графически представленной информации, длительностью 20 мин., 

объемом 150 слов. 

2. Написание делового письма (запрос, рекламация, благодарственное, 

информационное), длительность 20 минут, объём 150 слов. 

Работа выполняется аудиторно. 

     Пример задания для описания графической информации: 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The chart below gives information about Someland's main exports in 2005, 2015, 

and future projections for 2025. 

               Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make 

comparisons where relevant. 

 Write at least 150 words. 

 

Пример задания для написания письма: 

You should spend about 20 minutes on this task. 

            You have seen an advertisement in an English newspaper for a job working in the City 

Museum shop during the holidays. 

 You decide to apply for the job. Write a letter to the director of the Museum. In your 

letter: 

•introduce yourself 

•explain what experience and special skills you have 

•explain why you are interested in the job 

                 Write at least 150 words. 

 

 

Оценка 

 

Критерии  



«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстрировано знание 

активного вокабуляра (не менее 6), полученного ранее, использованы разнообразные 

грамматические конструкции, отсутствуют пунктуационные ошибки. Материал изложен 

последовательно и логично (правильное употребление слов-связок).  

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан достаточно развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстрировано 

знание активного вокабуляра (не менее 3), полученного ранее, использованы 

разнообразные грамматические конструкции (но встречаются некоторые ошибки, не 

мешающие общему пониманию), встречаются пунктуационные ошибки. Материал 

изложен последовательно и логично (встречаются слова-связки). 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание активного вокабуляра, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно. Есть грамматические и пунктуационные ошибки.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано знание материала, 

полученного ранее. Материал изложен непоследовательно.  

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (выступления 

с устным ответом, участие в дискуссии, разбор кейсов, ролевые игры и др.). 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и основных 

категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, 

принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» (0-2) Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не обнаруживает 

знания основного учебно-программного материала. 

 

 

Итоговый контроль 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

           По окончании курса студенты сдают экзамен в устной форме в виде презентации на 

профессиональную тему.  

Примеры заданий итогового контроля 

1. The development of the financial sector  

2. Relationships in a global market  

3. The role of body language in intercultural (business) communication 

4. Risk management (in banking, insurance companies, etc.) 

5. Takeovers and mergers (a case) 

6. Sustainable development 

 



Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Критерии оценивания проектов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Тема полностью раскрыта, нет 

неоправданных сужений или расширений темы, упомянуты все пункты из 

формулировки темы проекта. Есть вступление, основная часть и заключение. 

Информация расположена логически верно (т.е. от общего к частному). 

Использованы слова-связки.  Большой словарный запас. Ошибки отсутствуют 

или редки и не являются грубыми. Знание терминологии по теме. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции. Ошибки отсутствуют или редки и 

не являются грубыми. Темп речи нормальный. Интонирование верно. Говорящий 

поддерживает зрительный контакт с аудиторией. 

«Хорошо» 

(6-7) 

В целом содержание соответствует теме проектной работы, но есть 

неоправданные сужения или расширения. Есть некоторые нарушения в логике 

изложения информации. Слова-связки используются, но не всегда верно. 

Словарный запас достаточен, но несколько ограничен. Есть лексические ошибки, 

в том числе грубые. Знание терминологии по теме. Количество использованных 

конструкций ограниченно, но достаточно для раскрытия темы. Есть 

грамматические ошибки, в том числе грубые. Не всегда поддерживает 

зрительный контакт с аудиторией. Интонирование не всегда верно. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

В целом содержание соответствует теме проектной работы, но есть 

неоправданные сужения или расширения. (допускается проработка проекта на 

60% от требуемого объема). Словарный запас ограничен. Количество 

использованных конструкций ограниченно, но достаточно для раскрытия темы. 

Есть грамматические ошибки, в том числе грубые. Не всегда поддерживает 

зрительный контакт с аудиторией. Интонирование не всегда верно. 

«Неудовлетворительно» (0-3) Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). Или 

презентация проекта не сделана и не представлена.  

 

Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за модуль 

обучения и результатов экзамена. 

Все виды работ оцениваются по 10-балльной системе. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Cotton D., Falvey D. & Kent S. (2011). Market leader. Advanced. Business English course book. 

Pearson Educated Limited.   

MacKenzie I. (2012). English for the Financial Sector. Student’s Book. Cambridge University 

Press  

5.2.Дополнительная литература 

Ashley A. (2006). Commercial Correpondence. New Edition. Oxford University Press. 

Hopkins D. (2007). Grammar for IELTS. Cambridge University Press.   



MacKenzie I. (2001). Financial English with Mini-Dictionary of Finance. Cambridge University 

Press.   

MacKenzie I. (2001). Professional English in Use. Finance. Cambridge University Press.   

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Дисциплина в LMS 

«Английский язык»  

Из внутренней сети университета (договор) 

2. IELTSTeacher's resource http://www.ielts.org/teachers.aspx 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. OxfordLearner’s Dictionaries 

 

URL: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

2. The Longman Dictionary of 

Contemporary English Online 

URL: http://www.ldoceonline.com/ 

1.  Cambridge ESOL resource  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/i

ndex.htm 

2.  IELTS Liz blog  https://ieltsliz.com/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием 

следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

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. 

http://www.ielts.org/teachers.aspx


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; 

 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. 

При проведении тренировочных и тестовых заданий в контактном режиме 

необходимо организовать для слабослышащих студентов возможность прослушивания 

и/или просмотра аудиозаписи с персонального мобильного устройства (мобильного 

телефона, плейера, пр.). Если нарушение слуха не позволяют студенту прослушать 



аудиозапись, она может быть предоставлена студенту в печатной форме, в форме 

электронного документа, в формате видеоматериалов с субтитрами; в виде 

индивидуальной консультации с привлечением сурдопереводчика, в формате 

индивидуального задания и консультации.  

 

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, 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. 

При проведении тренировочных и тестовых заданий в контактном режиме 

необходимо организовать для слабовидящих студентов возможность иметь отдельные 

материалы с более крупным шрифтом в печатном виде или в виде электронного 

документа,в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля. Выполнение задание может быть предложено в формате 

индивидуальной консультации с привлечением тифлосурдопереводчика, в виде 

индивидуального задания-прослушивания и/или просмотра аудиозаписи с персонального 

мобильного устройства (мобильного телефона, плейера, пр.).  

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной 

форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами 

обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов 

учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно 

ориентированных и учитывающих навыки и умения студента. 

 


