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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: теоретические основы 
самоорганизации;  

 
 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть программы по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения дисциплин: «Общая и 
экспериментальная психология», «Психология человека», «Социальная 
психология»,  «Психология развития», а также для прохождения социально-
психологической и преддипломной практики, а также для выполнения  
выполнение научно-исследовательской работы и  выпускной 
(квалификационной) работы. 

 
Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (з.е.),  180  академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

72 20 

Аудиторная работа (всего*): 72 20 
в т. числе:   

Лекции 36 6 
Семинары, практические занятия 36 14 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе индивидуальная с 

преподавателем 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 151 
Творческая работа   
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 
4 3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самост
оятельная 
работа 
обучающих
ся 

в
сего 

лекции семинары, 
практич

еские занятия 

1. 

Теоретические  
основы психологии 
общения 

 

 
48 

 
    12 

 
    12     24 

Практические 
задания, опрос, 
реферат 

2. 

Взаимодействие 
субъектов 
образовательной 
среды 

 
48 

 
    12 

 
    12      24 

 

Опрос, 
реферат, 

 

3.  Этика и культура 
общения 

 
48 

 
    12 

 
    12 
 

      24 Практические 
задания, реферат. 

 экзамен 36     
 Всего по курсу 180     36      36       72  
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практич

еские занятия 

1. 

Теоретические  
основы психологии 
общения 

 

 
54 

 
    2 

 
    4           51 

Практические 
задания, опрос, 
реферат 

2. 

Взаимодействие 
субъектов 
образовательной 
среды 

 
58 

 
    2 

 
   6      50 

 

Опрос, 
реферат, 

 

3.  Этика и культура 
общения 

 
59 

 
    2 

 
   4 
 

     50 Практические 
задания, реферат. 

 экзамен 9     
 Всего по курсу 180     6      14      151  

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1
. 

 

Теоретические  
основы психологии 
общения 

 

Предмет психологии общения. Представление об 
общении в работах ученых. Идеи В.Бехтерева об 
общении как механизме совместной деятельности и 
формирования ее коллективного субъекта.Диалогическая 
природа общения в работах А.А. Ухтомского и М. Бахтина. 
Л.С. Выготский об общении как воплощенном в системе 
знаков межсубъектном взаимодействии. Идеи Б.Г.Ананьева о 
многоуровневой и иерархической организации общения. 
Представления об общении В.Н.Мясищева, А.А. Бодалева, 
Г.М. Андреевой, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.  
Субъект-объектная и субъект-субъектная парадигмы в 
психологии общения. 

Виды общения. Вербальное,  невербальное общение; 
речевое  общение, письменно речевая коммуникация. Уровни 
коммуникации. Межличностное общение. Общение в малых 
группах. Массовая коммуникация.  

 Деловое общение. Основные понятия. Официально-
деловая письменная речь. Деловая беседа по телефону. Роль 
вопросов в деловом общении. Барьеры и конфликты в 
личностном и деловом общении. Способы  преодоления 
барьеров в общении. Классификация конфликтов. Стадии и 
структура конфликта. Пути разрешения конфликтов.  

2
. 

Взаимодействие 
субъектов 
образовательной среды 

Особенности  речевого развития детей разных возрастов. 
Методы исследования общительности детей разных 
возрастов. Анализ результатов диагностического 
исследования  детей. Роль общения в психическом развитии 
ребенка и становления его как личности. Особенности 
развития общения на ранних этапах онтогенеза. Стили 
общения с позиций транзактного анализа по Э. Берну. 
Общение детей с разной функциональной организацией 
полушарий головного мозга.  Модели взаимодействия 
взрослых с детьми.  

3
. 

Этика и культура 
общения 

Понятие этики и морали. Этика делового общения. 
Компоненты культуры речи. Чистота речи. Использование в 
речи профессиональных элементов. Речевые штампы. 
Слова-сорняки. Богатство речи. Выразительность речи. 
Выразительность речи и её основное условие. Уместность 
речи. Стилевая уместность речи. Культура разговорной 
речи. Понятие разговорной речи и её особенности. Культура 
научной и профессиональной речи. Средства массовой 
информации и культура речи.  

Темы практических/семинарских занятий 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1
. 

 

Теоретические  
основы психологии 
общения 

 

1. Вербальное общение: средства общения, речевое 
общение как средство коммуникации, функции речи, 
речь как способ передачи информации. 

2. Организация вербального общения. 
3. Невербальное общение: сравните вербальное и 

невербальное общение, мимика и взгляд, жесты, позы 
и походка. 

4. Особенности общения в малых группах. 
5. Структура и динамика коммуникаций в малой группе. 
6. Эффективность массовых коммуникаций 
7. Ситуационные и психологические предпосылки 

межличностной коммуникации. 
8. Речевое и неречевое поведение в межличностном 

взаимодействии. 
9. Профессиональное общение. 
10. Оформление служебной документации 
11. Деловая риторика 
12. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

 
2

. 
Взаимодействие 

субъектов 
образовательной среды 

1. Возникновение предпосылок овладения речью в 
процессе общения с младенцем. 

2. Общение с ребенком раннего возраста. 
3. Игрушка как средство общения  и психического 

развития. 
4. Общение дошкольников со сверстниками. 
5. Основная стратегия поведения взрослых при 

общении с детьми подросткового возраста.  
6. Дети и компьютер. 
7. Особенности общения подростков со взрослыми и 

сверстниками.  
8. Методы диагностики в психологии общения 

3
. 

Этика и культура 
общения 

1. Понятие этики и морали. 
2. Этические нормы профессионального общения. 
3. Основы речевой этики 
4. Профессиональная этика. 
5. Парадоксы морального поведения. 
6.  Культура разговорной речи. 
7. Культура профессиональной речи.  

 
 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 
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1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология общения». 
2. Методические материалы в виде электронных ресурсов, 

находящиеся  в открытом доступе в методическом кабинете социально-
психологического факультета. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№
 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1
. 

Теоретические  основы 
психологии общения 

 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

 

Экзамен  

 

знать: теоретические основы 
самоорганизации;  

 
реферат 

Практичес
кие задания 

2
. 

Взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

 

экзамен 

знать: теоретические основы 
самоорганизации;  

 
реферат 

Практичес
кие задания 

 

3
.  

Этика и культура общения 
ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

 

 

знать: теоретические основы 
самоорганизации;  

 
реферат 

Практичес
кие задания 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 
1. Развитие    представлений    об    общении    как    специфическом    виде 

деятельности  
2. Общение и отношения в концепции Мясищева В.Н.  
3. Взгляды Б.Г.Ананьева на общение как вид деятельности. 
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4. Место общения в ряду других социально-психологических явлений. Общение 
и отношения. 

5. Классификация видов социальной перцепции, предложенная Г.М.Андреевой. 
6. Общая характеристика уровней  общения. 
7. Межличностная коммуникация.  Речевое  неречевое поведение в межличностном 

взаимодействии. 
8. Особенности общения в малой группе. Структура и динамика коммуникации в 

малых группах. 
9. Модели взаимодействия взрослых с детьми 
10. Роль общения в психическом развитии ребенка  и становлении его как личности. 
11. Культура профессиональной речи. Компоненты культуры речи. 
12. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
13. Основные стратегии поведения взрослого при общении с детьми подросткового 

возраста. 
14. Общение школьников со сверстниками. 
15. Особенности общения с ребенком раннего возраста. 
16. Этические аспекты в диагностической работе с детьми. 
17. Способы развития навыков общения детей разных возрастов. 
18. Методы изучения особенностей общения детей на разных возрастных этапах. 
19. Роль вопросов в профессиональном  общении и их классификация. 
20. Конфликты в межличностном и профессиональном общении.  
21. Виды общения. Общая характеристика.  
22. Устно-речевая коммуникация.  Умение слушать собеседника. Умение говорить.  
23. Общая характеристика вербального и невербального общения 
24. Речевое общение как средство коммуникации. Функции речи. Речь как способ 

передачи информации. 
25. Формы речевого общения. Диалог. Монолог. Спор как разновидности речевой 

коммуникации. Стратегия и тактика аргументации. 
26. Функции общения. Краткая характеристика.  
27. Стили общения. Краткая характеристика.  
28. Барьеры в процессе общения. Способы их преодоления.  
 
    Б. Критерии и шкала оценивания. 

Студенту ставится «отлично», если: 
1. знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы экзаменационного билета, так и на 
дополнительные: 

    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и методов 

организации процесса общения в психологии; 
       2. дидактический тест выполнен на «хорошо» и «отлично» 

Студенту ставится «хорошо», если: 
1. знания студента отличаются содержательностью, им дается полный ответ, как на 

основные вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
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        2. дидактический тест выполнен на «хорошо»  
Студенту ставится «удовлетворительно», если: 
1. знания студента не отличаются глубиной, им  слабо удается ответить на  вопросы 

экзаменационного билета. 
       2. дидактический тест выполнен на «удовлетворительно»  

Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 
1.  Ему  не удается ответить на  вопросы экзаменационного билета, не 

ориентируется в основных терминах и понятиях дисциплины. 
2. Дидактический тест не выполнен, или выполнен с очень низкими показателями.   

 
6.2.2 Практические задачи  

А. Типовые задачи. 
 

Задача1. Проанализируйте по приведенным примерам влияние на слушателя 
одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в описанных ситуациях?  Как 
Вы считаете, на какую информацию надо полагаться в случае явного расхождения 
вербальной и невербальной информации? 
Задача 2. З.Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что 
она бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное кольцо. Как с точки зрения 
психоанализа интерпретировать ее поведение? 

Задача 3. Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизации работы 
отдела. Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол, не останавливая 
взгляда на служащем, но время от времени повторяя: «Так-так… да-да…». В середине 
беседы, отклонившись назад, оперев подбородок на ладонь так, что указательный палец 
вытянулся вдоль щеки, он задумчиво полистал проект со словами: «Да, все, о чем вы 
говорили, несомненно, очень интересно, я подумаю над вашими предложениями».  

Задача 4. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив ее заранее о 
своем визите: «Не помешаю? У тебя есть время? Мне надо кое-что тебе рассказать…» – 
«Ну что ты… заходи, конечно… Кофе будешь?». Хозяйка достала банку, насыпала кофе, 
плотно закрыла ее и спрятала на полку. «Так ты сейчас ничем не занята?» – «Для тебя у 
меня всегда найдется время…».  

Задача 5. Политический деятель выступает с предвыборной программой. Потрясая 
указательным пальцем над головами слушателей, он говорит: «Я искренне стремлюсь к 
диалогу, стараюсь учитывать мнение всех слоев общества…» Делая плавные, округлые 
жесты обеими руками, он заверяет всех, что у него четкая, обдуманная программа.  
Задача 6. Заполните пробелы. 
1.Невербальный язык включает…….., ……, …….., ….., …….. 

2. Мешает доброму отношению………….тон, …………….речи. 
3. Негативные фразы и мысли не только ослабляют наши……., снижают ……………, 

но и передаются окружающим через выражение ………., …….. и звуки………………  
4. Флегматик делает…………., холерик, в той же ситуации………………количество 

жестов. 
5. Сутулая…………, висящие вдоль тела…………., опущенная …………говорят о 

Вашей неуверенности в себе. 
6. Одна из наиболее информативных частей лица - …………. 
7. Если человек скрывает что-то или неудовлетворен отношениями, его глаза 

встречаются с Вашими менее…………времен общения, а если удовлетворен отношениями 
– более……………….времени общения. 
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8. Губы поданы вперед и тонко, нервно подрагивают – собеседник ……… готов 
………..  

9. Поглаживание подбородка говорит о ………………, о желании принять 
……………….. . 

10. Холерика хорошо посадить на одну парту с ……………, легковозбудимого 
школьника со ……………., …………… .  

Задача 7. Верно или неверно? 
Величина межличностной дистанции зависит от вида общения. 
В отличие от среднеазиатских стран прикосновение в России играет большую роль в 
коммуникации.  
Чаще всего обиду наносит не смысл слов старшего, а то, каким тоном они произносится.  
Руки, сложенные на груди в наполеоновской позе, - защитная позиция или негативное 
состояние человека. 
Подпирание ладонью щеки – демонстрация внимания. 
О неуверенности, волнении говорят неопределенные, хаотичные жесты, интенсивность 
жестикуляции. 
Руки на бедрах свидетельствуют о готовности человека к действию. 
Руки за спиной, приподнятый подбородок – властная поза. 
Интимная дистанция – 45 см. Ближе могут подходить друг к другу только близкие люди. 
Задача 8.  
1. В чем вы видите смысл различения служебно-делового и интимно-личностного 
общения? 

2. Как можно понимать задачу гармонизации общения? 
3. Какой смысл можно вложить в понятие «приватизация» в психологическом 

контексте? 
4. Охарактеризуйте кратко: а) природу компетентности в общении б) существо 

конфликтной компетентности 
5. Чем отличаются следующие понятия: коммуникативная компетентность и 

социально-психологическая компетентность личности в общении? 
6. Каковы, на ваш взгляд, возможные основания для выделения базовых трудностей 

общения? 
7. Охарактеризуйте соотношение стратегий формирования и коррекции в практике 

совершенствования общения. 
8. Дайте характеристику нормативной и личностно-творческой тенденциям в развитии 

современного общения. Проиллюстрируйте их. 
9. Приведите собственные примеры коммуникативных трудностей, связанных со 

сложностью диалектики в повседневных контактах.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических задач проводится по 3-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– владеет материалом дисциплины,  
– способен логично и последовательно доказать свою точку зрения; 
– способен найти приемлемый и достойный выход из ситуации, предложенной в 

задаче; 
– демонстрирует толерантное отношение к различным теоретическим 
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конструкциям психологической науки;  
– проявляет уважение к точки зрения другого человека; 
– демонстрирует знание этических принципов психологии и способен учитывать 

их при решении задач разных уровней сложности; 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– владеет материалом дисциплины,  
– способен найти приемлемый  выход из ситуации, предложенной в задаче 

1 балл ставится если студент: 
– слабо владеет научной терминологией; 
– слабо владеет материалом дисциплины,  
– не всегда способен логично и последовательно доказать свою точку зрения; 

0 баллов ставится если студент: 
– не владеет научной терминологией; 
– знание по дисциплине поверхностны и хаотичны; 
– не способен подобрать решения,  адекватные поставленной задаче; 
– в процессе опроса не демонстрирует желание анализировать   ситуацию.    
 
6.2.3.   Рефераты 
 

А. Типовые варианты. 
 
1.Общение как фактор человеческой жизнедеятельности. 
2.Общение и развитие личности. 
3.Причины повышения интереса к исследованию теоретических и практических 

проблем общения. 
4.Основные направления прикладной психологии общения. 
5.Общение и отношения. 
6.Эмпатия личности и общение. 
7.Особенности доверительного общения. 
8.Невербальные средства общения. 
9.Манипулятивное общение. 
10.Критерии творческого общения. 
11 .Личностные факторы успешного общения. 
12.Взаимопонимание в общении 
13.Структура отношений субъекта затрудненного и незатрудненного общения. 
14.Особенности эмпатии в ситуациях затрудненного общения. 
15.Социально-психологический портрет "трудного" и "оптимального субъекта 

общения. 
16.Представление об общении в трудах К.С. Станиславского. 
17.Социально-психологические показатели делового общения. 
18.Аналитические модели межличностного общения. 
19.Типы личного влияния в общении. 
20.Анализ основных положений прагматики человеческих коммуникаций. 
21.Проблема кодирования невербальной информации. 
22.Механизмы межличностного познания. 
23.Развитие экспрессивного Я личности. 
24.Факторы адекватного первого впечатления. 
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25.Особенности понимания и интерпретации в межличностном общении. 
26.Сценарии и механизмы взаимодействия. 
27.Невербальные интеракции как показатель взаимоотношений в общении. 
28.Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия. 
29.Методы изучения личности как субъекта затрудненного и 

незатрудненного общения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
Критерии оценивания 
Информация в реферате  должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать умение анализировать и различные точки зрения, 
имеющиеся в  психологии общения.  

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (практические 
задания, рефераты, подготовка к практическим занятиям по 
вопросам к темам) 

2) практическое задание, которое дополняет теоретические вопросы 
экзамена  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
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невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.   

В случае невыполнения, например, реферата, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 
экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада.  

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое  задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

(указать технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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(модулю) 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
 

 
Составитель (и):  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 


