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I. Организационно-методический отдел 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков необходимых 

для осуществления коммуникации на японском языке на высоком уровне владения, 

соответствующем уровню N4 международной системы Нихонго Нореку Сикэн.  
 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  
 

Знали:  

 знание о системе японского языка, как агглютинативного, внегруппового 

языка, и другие компоненты языковой компетенции; 

 знание иероглифов базового и продвинутого уровня; 

Умели:  

 умение пользоваться развернутой системой  иероглифических словарей; 

 читать, понимать и осмысливать адаптированные, а также некоторые 

неадаптированные тексты ; 

 умение читать вслух и про себя с полным пониманием прочитанного; 

Владели: 
 

 навыком перевода текстов гуманитарной направленности с японского на 

русский и с русского на японский; 
 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и вместе 

с дисциплиной «Лексикология японского языка»  составляет базу языковой компетенции 

необходимой и достаточной для освоения профиля высокого уровня владения 

практическим японским языком. Освоение филологических дисциплин предполагает 

свободное владение языком, необходимое и достаточное для работы с источниками. 

Данная дисциплина обеспечивает возможность чтения на японском языке текстов любой 

сложности. 

 

 

1.3. Роль дисциплины «Практическая иероглифика» в формировании компетенций 

выпускника. 
 

Дисциплина «Практическая иероглифика» является составляющей в процессе 

формирования у студента общекультурной компетенции       ОК-5 (способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия). 

 

1.4. Перечень требований планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями 

 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

      ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

      ОПК-4 
владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-5 
свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

      ПК-1 

способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

 

 

1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 
 

Код и содержание 

компетенций 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Основные признаки сформированности компетенции  

(дескрипторное описание уровня) 

1 2 3 4 5 

ОК-5; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1 

минимальн

ый 

не 

владее

т 

слабо 

ориенти

руется в 

термино

логии и 

содержа

нии 

Способен 

выделить 

основные 

идеи текста, 

работает с 

критическо

й 

литературо

й 

Владеет 

основными 

навыками 

работы с 

источникам

и и 

критическо

й 

литературо

й 

Способен 

дать 

собственну

ю 

критическу

ю оценку 

изучаемого 

материала 

не 

умеет 

не 

выделяе

т 

основн

ые идеи 

Способен 

показать 

основную 

идею в 

развитии 

Способен 

представить 

ключевую 

проблему в 

ее связи с 

другими 

процессами 

Может 

соотнести 

основные 

идеи с 

современн

ыми 

проблемам

и 

не 

знает 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Знает 

основные 

рабочие 

категории, 

однако не 

ориентируе

тся в их 

специфике 

Понимает 

специфику 

основных 

рабочих 

категорий 

Способен 

выделить 

характерн

ый 

авторский 

подход 



базовый 

не 

владее

т 

плохо 

ориенти

руется в 

термино

логии и 

содержа

нии 

Владеет 

приемами 

поиска и 

систематиза

ции, но не 

способен 

свободно 

изложить 

материал 

Свободно 

излагает 

материал, 

однако не 

демонстрир

ует навыков 

сравнения 

основных 

идей и 

концепций 

Способен 

сравнивать 

концепции, 

аргументир

ованно 

излагает 

материал 

не 

умеет 

выделяе

т 

основн

ые 

идеи, но 

не 

видит 

пробле

м 

Выделяет 

конкретную 

проблему, 

однако 

излишне 

упрощает 

ее 

Способен 

выделить и 

сравнить 

концепции, 

но 

испытывает 

сложности 

с их 

практическ

ой 

привязкой 

Аргументи

рованно 

проводит 

сравнение 

концепций 

по 

заданной 

проблемат

ике 

 не 

знает 

допуска

ет 

много 

ошибок 

Может 

изложить 

основные 

рабочие 

категории 

Знает 

основные 

отличия 

концепций 

в заданной 

проблемной 

области 

Способен 

выделить 

специфику 

концепций 

в заданной 

проблемно

й области 

продвинуты

й 

не 

владее

т 

ориенти

руется в 

термино

логии и 

содержа

нии 

В общих 

чертах 

понимает 

основную 

идею, 

однако 

плохо 

связывает 

ее с 

существую

щей 

проблемати

кой 

Видит 

источники 

современны

х проблем в 

заданной 

области 

анализа, 

владеет 

подходами 

к их 

решению 

Способен 

грамотно 

обосновать 

собственну

ю позицию 

относитель

но 

решения 

современн

ых 

проблем в 

заданной 

области 

не 

умеет 

выделяе

т 

основн

ые 

идеи, но 

не 

видит 

их в 

развити

и 

Может 

понять 

практическ

ое 

назначение 

основной 

идеи, но 

затрудняетс

я выявить 

ее 

основания 

Выявляет 

основания 

заданной 

области 

анализа, 

понимает ее 

практическ

ую 

ценность, 

однако 

испытывает 

Свободно 

ориентируе

тся в 

заданной 

области 

анализа. 

Понимает 

ее 

основания 

и умеет 

выделить 



затруднени

я в 

описании 

сложных 

объектов 

анализа 

практическ

ое 

значение 

заданной 

области 

не 

знает 

допуска

ет 

ошибки 

при 

выделен

ии 

рабочей 

области 

анализа 

Способен 

изложить 

основное 

содержание 

современны

х научных 

идей в 

рабочей 

области 

анализа 

Знает 

основное 

содержание 

современны

х научных 

идей в 

рабочей 

области 

анализа, 

способен их 

сопоставить 

Может 

дать 

критически

й анализ 

современн

ым 

проблемам 

в заданной 

области 

анализа 

  
II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ИЕРОГЛИФИКА» В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 

 

Вид учебной 

работы 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарско- 

го типа 

Консульта

ции 

Аттестация Самостояте

льная 

работа 

Контактная 

работа в период 

теоретического 

обучения 

- 219,3 По 

учебному 

плану 

Экзамен  По учебному 

плану 

Промежуточная 

аттестация 

- - - Экзамен По учебному 

плану 

- - По 

учебному 

плану 

Экзамен По учебному 

плану 

Итого  219,3    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

 

№ 

темы 

Название темы с 

кратким содержанием 

Контактная работа с обучающимися 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируе-

мые 

компетенци

и 

1 Тема 1. Базовые 

иероглифы. 
Иероглифы, которыми 

должен владеть студент на 

начальном уровне. 

 

 27 Контрольны

е работы 

ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

2 Тема 2.  Промежуточный 

уровень. 

Иероглифы, которыми 

должен владеть студент 

после изучения 

промежуточного уровня. 

 20 Контрольны

е работы 

ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

3 Тема 3.  Продвинутый 

уровень. 
Иероглифы, которыми 

студент должен владеть 

при достижении 

продвинутого уровня. 

 

 

 92 Контрольны

е работы 

ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

4 Тема 4. Высший уровень. 
 Иероглифы, которые 

могут встретиться на более 

высоких уровнях владения 

языком и не являющиеся 

обязательными к изучению 

на более низких уровнях. 

 

 25 Контрольны

е работы 

ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 



5 Тема 5. Дополнительные 

иероглифы высшего 

уровня. 
Иероглифы, которые могут 

встретиться на более 

высоких уровнях владения 

языком и не являющиеся 

обязательными к изучению 

на этом уровне. 

 

 35 Контрольны

е работы 

ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

6 Тема 6. Иероглифы 

специализированной 

сферы. 
Иероглифы, 

использующиеся для 

записи терминологии, по 

темам «Природа», 

«История, литература» и 

«Редко встречающиеся 

иероглифы». 

 

 20 Контрольны

е работы 

ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

 

 

3.2. Самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося. 

 

Самостоятельная работа 

Всего 

часов 
По 

учебном

у плану 

Объем по семестрам 

1 2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Проработка материала 

практических занятий, 

выполнение домашних заданий 

215 30.7 30.7 

 
30.7 

 
30.7 

 
30.7 

 
30.7 

 
30.7 

Выполнение контрольных 

компьютерных тестов 
   

     

Всего    

     

 

3.2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Вся самостоятельная работа для студентов является обязательной и выполняется при 

помощи компьютерного тестирования по тнаправлению «Грамматика». 

Вся система доступна по коду студента в системе ЭИОС. 
 

 



IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 

«Вводно-коррективный курс грамматики японского языка» 

а) основная литература 
 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 
 

1.  Kanji in context Reference Book. — Nippon 

Shuppan Hanbai, 1996.  

 

 

 

 

в) дополнительная литература 
 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 
 

  Halpern J.The Kodansha Kanji Learner's Dictionary/ 

Kodansha,2002 

 

  Неверова Н.Д.Японско-русский словарь 

иероглифов. М.:Дрофа, 2011 

 

  Фельдман-Конрад Н.И . Японско-русский учебный 
словарь иероглифов.М.:Русский Язык, 1977-682с. 

 

 

 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8 (Номер лицензии 64690501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311) 

3. Статистическая диалоговая система STADIA v.8  (требование ФГОС по Психологии) 

(Серийный номер 1479, 14 шт) 

4. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.) 

5. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102) 

6. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0). 

7. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 
License). 

8. Blender (графика 3D) (GNU General Public License (GPL) 
9. Inkscape (векторная графика) (GNU General Public License (GPL) 
10. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии:  
3AF-4JD-N6K) 

11. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”( 

GNU General Public License (GPL) Свободное распространение,сайт 

http://docs.moodle.org/ru/) 

12. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр,сайт 

https://www.7-zip.org/) 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
Quizlet (https://quizlet.com/kseniya_polyakova4), Мобильное приложение anki 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/


д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
 

№ 
п/
п 

Дисциплин
а 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1.  
Н

а
и

м
е

н
о

в
а
н

и
е
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства «Лань». 
e.lanbook.com.  
Учебники и учебные 
пособия для вузов 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 
из любой точки, в 
которой имеется доступ 
к сети Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 
из любой точки, в 
которой имеется доступ 
к сети Интернет 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». http://Consultant.ru 

Электронные образовательные ресурсы и профессиональные базы данных 

Федеральный портал "Российское образование" http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set  
Электронная информационно- образовательная среда РХГА (ЭИОС РХГА), адрес в 

интернете http://rhga.pro/ ЭИОС функционирует на основе LMS Moodle и регулярно 

пополняется новыми учебными курсами и материалами. В настоящее время ЭИОС 

содержит более 100 электронных учебно-методических комплексов по различным 

дисциплинам. Комплекс, как правило, содержит аудиолекции, видеоматериалы, 

хрестоматии, задания и тестовые вопросы по дисциплине, а также другие учебно-

методические материалы, необходимые для успешного освоения дисциплины. 
 

Оценочные средства 

Контрольные работы 

 

Примерные тесты  

https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set
http://rhga.pro/


Тест по иероглифике 

(BK) 

第２４課 

小テスト 

読み方 

 

１．本を友だちに貸しました。 

 

２．終電で行きましょう。 

 

３．国立大学で勉強したいです。 

 

４．大使はどなたですか。 

 

５．遊び場まで見送ってください。 

 

第２４課 

小テスト 

書き方 

１．きのうかりた本をかえした。 
 

 

２．しごとは８時にぜんぶおわった。 
 

 

３．ひこうきの音で赤ちゃんがおきてしまった。 
 

 

４．ゆうべはほとんどねていない。 

 
 

５．たたみにきちんとすわりました。 
 

 

６．この荷物をロシアにおくりたいんですが、そうりょうはいくらですか。 
 

 

７．宿題をおえるのに１２時までかかった。 

 



Тест по иероглифике 

(BK) 

第２５課 

小テスト 

読み方 

１．結婚してから生活はかわった。 

 

２．ひこうきの座席をよやくしました。 

 

３．和食と洋食とどちらのほうが好きですか。 

 

４．今度の日曜日は山田様の結婚式へ行く予定ですから、映画を見に行きません。 

 

５．このごろ離婚の数がふえてきた。 

 

 

第２５課 

小テスト 

書き方 

 

１．病気で学校をけっせきしました。 
 

 

２．リボンをむすぶ 
 

 

３．かぞくのわをだいじにしたから、はなれなかった。 
 

 

４．せいよう音楽をよく聞きます。 
 

 

５．朝は学生食堂でていしょくを食べました。 
 

 

 

６．このこうしきを使ってください。 
 

 

７．新聞の見出しを大きいかつじにしてください。 



Тест по иероглифике 

(BK) 

第２６課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. ガスストーブで部屋を暖める。 

 

2. ここは夏でも涼しくて、クーラーはいりません。 

 

3. 冬はスキーをたのしみたい 

 

4. ゆうべは暑かったので、まどを開けて寝た。 

 

5. かぜをひいて熱がある。 

 

6. 今年の夏は寒いそうです。 

 

7. 冷たいビールが大好きです。 

第２６課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 
 

 

1. なつのあつさも終わり、すずしい あきになった。 

 

 

2. お茶はあついのがいい。 

 

 

3. きのうは雪が降って、とてもさむかった。 

 
 

 

4. 日あたりがよくて、ふゆでもあたたかい部屋です。 

 

 

 

       5. 多くの人たちが、しご、てんごくへ行けるとしんじている。 

 

 

V.Материально-техническое оснащение дисциплины 

 



 

 

 

VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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; 

 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 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 703 
для проведения занятий 

лекционного типа, для 

проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска ученическая, 

комплект специализированной учебной 

мебели (ученические столы и стулья), 

комплект технических средств обучения 

(миникомпьютер с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

телевизор); учебно-наглядные пособия 

и  материалы (плакаты), др 

MS Windows 7/8/10 

Лицензия № MS 

Office 2016 

Лицензия №  

Читальный зал 
Помещение для 

самостоятельной работы  

Столы, стулья, комплект технических 

средств обучения с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

и к электронным библиотечным 

системам. 

MS Windows 7/8/10 

Лицензия №  

MS Office 2016 

Лицензия №  

  



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, 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 операции, 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, 

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 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. 

 

 

VII.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 



Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с 

ее рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

 

Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться 

на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 

однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно 

участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления 

целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные (при 

необходимости). 

 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

 

Подготовка к зачету  

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать 

свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, 

были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала 

учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной 

перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета 

старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если 

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к зачету 

целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на 

зачет и содержащихся в данной программе. 

 
 

 

 


