
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы нейролингвистического программирова-

ния» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать особенности собственного творческого по-

тенциала и механизмов его реализации в практиче-

ской деятельности; 

Уметь адекватно оценивать собственный образова-

тельный уровень и особенности мышления; 

Владеть навыками оценки процесса и результата 
собственной практической и прикладной деятельно-
сти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОК-3  – Готовность к саморазвитию, самореали-
зации, использованию творческого потенциала 

Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной образовательной программы высшего об-
разования 
Дисциплина «Основы нейролингвистического 

программирования» является факультативной 

дисциплиной. Дисциплина завершает формиро-

вание ОК-1, частично сформированной дисци-

плиной «Филология в системе гуманитарного 



знания», и частично формирует ПК-14, которая в 

дальнейшем завершает формирование в дисци-

плине «Невербальная семиотика» / «Семиотика 

ритуала» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

(144 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую 

основную цель – овладение теорией аргументации 

и практическими навыками формирования убежде-

ний, а также разубеждения. НЛП – это один из ин-

струментов влияния на массовое сознание, в силу 

этого профессиональный подход к созданию про-

дукции НЛП, к ее экспертной оценке и презентации 

предполагает, что студент владеет стратегиями и 

приемами  вербального и невербального воздей-

ствия. Для освоения и практического закрепления 

этих приемов предназначена данная дисциплина. 

При этом основное внимание в процессе изучения 

дисциплины уделяется вербальным и невербаль-

ным инструментам воздействия на сознание адре-

сата. Цель курса заключается в том, чтобы научить 

студентов обнаруживать, исследовать и использо-

вать те технологии и приемы создания вербальных 

и невербальных сообщений, которые позволяют со-

общению быть эффективным средством воздей-

ствия в социальной и межличностной коммуника-



ции. Важной неотъемлемой составляющей данной 

цели также является выработка у студентов пони-

мания и уважения этических и правовых норм, кото-

рые распространяются на использование средств 

аргументации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Ин-
тернет.  

Мультимедийное оборудование для проведения 
лекций-презентаций, просмотра и анализа видео-
материалов. демонстрации различных методов и  
методик:  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - 
экран 305x229 SkreenMtdia; 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 
ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG 
W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-

200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  



- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная лите-
ратура), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также  сур-
допереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических заня-
тиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий. Доклад также может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложе-
ния материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к пись-
менным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллю-
страционных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время  подготовки на зачете 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (напри-
мер, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи), а так же использование на лекциях звукозапи-
сывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допуска-
ется присутствие на занятиях ассистента (помощни-



ка), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских заня-
тиях осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов. Однако с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реа-
лизована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»). Так, при невозможности посещения лекцион-
ного занятия студент может воспользоваться крат-
ким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-
ное практическое задание. Доклад может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде рефера-
та), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения мате-
риала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д) заменяются на соответствую-
щие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка лите-
ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  



Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процеду-
ра зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для это-
го по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для прове-
дения процедуры зачета. В таком случае зачет сда-
ется в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


