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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина Б1.Б.03 Конфликтология относится к базовой части Блока 1. 

 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения: 3 з.е./108 ч.;  

контактная работа – 30,6 ч.:  

занятия лекционного типа – 16 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,  

контроль самостоятельной работы – не предусмотрено планом, 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

контролируемая письменная работа – не предусмотрено планом, 

СР – 77,75 ч., 

контроль – не предусмотрено планом. 

 

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения: 3 з.е./108 ч.;  

контактная работа – 12,3 ч.:  

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 92 ч., 

контроль – 3,75. 

 

Ключевые слова: эскалация конфликта, разрешение конфликта, конфликтная ситуация, 

конфликт, конфликтное поведение, инцидент. 

 

Составитель: Шутова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент; 

Ардашева Анна Левоновна, старший преподаватель.  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Показателями компетенций являются: 

а) знать: 

⎯  законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями 

в профессиональной деятельности; основы возникновения  и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе  и умеет применять их на практике; 

б) уметь: 

⎯  обеспечивать соблюдение эстетических норм взаимоотношений в организации; 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

в) владеть: 

⎯ навыками управления конфликтами и стрессами. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость для очной формы обучения:                 

3 з.е.  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  30,25 30,25 

Лекции 16 16 

Практическая часть 14 14 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 77,75 77,75 

Курсовая работа (проект) - - 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость для заочной формы обучения: 

3 з.е.  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  12,3 12,3 

Лекции 6 6 

Практическая часть 6 6 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 92 92 

Курсовая работа (проект) - - 
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Контроль 3,75 3,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР контроль СР 

Раздел 1. 

Общая теория конфликта 

1 Становление конфликтологии 

как науки. Предмет 

конфликтологии и методы 

исследования 

6 1 1   4 

2 Понятие и типология 

конфликтов. Структура 

конфликта. 

8 1 1   6 

3 Причины и функции 

конфликтов. 

8 1 1   6 

4 Динамика конфликта. 6 1 1   4 

Раздел 2. 

Внутриличностный конфликт 

5 Внутриличностный конфликт: 

понятие, виды, причины, 

последствия, предупреждение 

и разрешение. 

11 2 1   8 

6 Стрессы. 

Стрессоустойчивость как 

способ предупреждения 

конфликтов. 

8 1 1   6 

Раздел 3. 

Конфликты на различных уровнях социальной системы 

7 Межличностный конфликт 11 2 1   8 

8 Конфликты в организации 9 1 2   6 

9 Межгрупповой конфликт 12 2 2   8 

Раздел 4. 

Способы предупреждения и разрешения конфликтов 

10 Предупреждение конфликтов 11 2 1   8 

11 Разрешение конфликтов 8 1 1   6 

12 Переговоры как способ 

разрешения конфликтов 

9,75 1 1   7,75 

Итого  108 16 14 0,25 - 77,75 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР контроль СР 

Раздел 1. 

Общая теория конфликта 

1 Становление конфликтологии 

как науки. Предмет 

7 1    6 
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конфликтологии и методы 

исследования 

2 Понятие и типология 

конфликтов. Структура 

конфликта. 

10 1 1   8 

3 Причины и функции 

конфликтов. 

9  1   8 

4 Динамика конфликта. 6     6 

Раздел 2. 

Внутриличностный конфликт 

5 Внутриличностный конфликт: 

понятие, виды, причины, 

последствия, предупреждение 

и разрешение. 

10 1 1   8 

6 Стрессы. 

Стрессоустойчивость как 

способ предупреждения 

конфликтов. 

8     8 

Раздел 3. 

Конфликты на различных уровнях социальной системы 

7 Межличностный конфликт 9 1    8 

8 Конфликты в организации 10 1 1   8 

9 Межгрупповой конфликт 8     8 

Раздел 4. 

Способы предупреждения и разрешения конфликтов 

10 Предупреждение конфликтов 8  1   8 

11 Разрешение конфликтов 10 1 1   8 

12 Переговоры как способ 

разрешения конфликтов 

8     8 

Итого  108 6 6 0,25 3,75 92 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

Все разделы Конспект 

2 Реферат Все разделы Реферат 

3 Доклад Все разделы Доклад 

4 Самоподготовка Все разделы Конспект 

5 Конспектирование Все разделы Конспект 

6 Тестирование 3 и 4 раздел Письменный анализ 

7 Работа с интернет-

ресурсами 

Все разделы Конспект 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

Планом не предусмотрено. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной 

сети "Интернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1.  Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Библиогр.: с. 527-531. – ISBN 978-5-238-02174-4. – Текст : 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
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2.  Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 324 

с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 (дата обращения: 13.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01918-0. – Текст : электронный. 

3.  Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, С.В. Нищитенко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814 (дата обращения: 13.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4.  Магомедова, П.К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / П.К. Магомедова, Р.Р. Алиева, 

Ш.И. Булуева ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Дагестанский государственный педагогический университет, Чеченский государственный 

университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 (дата обращения: 

13.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0347-1. – DOI 10.23681/570428. – Текст : 

электронный. 

5.  Козьяков, Р.В. Конфликтология : электронная презентация / Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 22 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229220 (дата обращения: 13.03.2020). – DOI 

10.23681/229220. – Текст : электронный. 

6.  Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / И.П. Бобрешова, 

В.К. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : ОГУ, 

2015. – 102 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 (дата обращения: 13.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1190-4. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1.  Глотов М.Б. Социология: учебник для студ. Учреждений высш. Проф. Образования / М.Б. 

Глотов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-400с. 

2.  Горбатов Д.С. Общепсихологический  практикум: учеб. пособие для бакалавров/ Д.С. 

Горбатов.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Издательство Юрайт,2013.-307с. 

3.  Нуркова В.В. Общая психология: учебник для вузов/В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская.- 3-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,2013.- 604с. 

4.  Социальная психология : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Н. Сухов, 

М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 616 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

Электронно-библиотечная система АГУ 

5.  Лукин, Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами. Management of the conflicts. 

Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Лукин. - М. : Академический проект, 

2007. - 800 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595  

Электронно-библиотечная система АГУ 

6.  Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 184 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

Электронно-библиотечная система АГУ 

7.  Конфликтология : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. : Академический проект, 

2010. - 415 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137654  

Электронно-библиотечная система АГУ 

8.  Социальная психология. Конфликтология. Сборник студенческих работ [Электронный 

ресурс] / М. : Студенческая наука, 2012. - 1942 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228062  

Электронно-библиотечная система АГУ 

9.  Цыбульская, М.В. Конфликтология: учебн : практическое пособие [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228062
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/ М.В. Цыбульская. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 312 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951 

Электронно-библиотечная система АГУ 

10.  Конфликтология : учебник [Электронный ресурс] / М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

Электронно-библиотечная система АГУ 

11.  Зеленков, М.Ю. Конфликтология. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

М.Ю. Зеленков. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168 

Электронно-библиотечная система АГУ 

12.  Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Кильмашкина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

Электронно-библиотечная система АГУ 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Название (адрес) ресурса 

1. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951 

2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168 

4. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, 

предложенные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с 

преподавателем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и 

списка литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения 

поставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы 

начинается с конспектирования.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 

Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в 

первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 

положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 

вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 

Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста 

первоисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью 

самостоятельного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 

При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в 

кавычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении 

материала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. 

Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского 

изложения материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он 

дисциплинирует мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению 

изучаемого материала. Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма 

усвоения учебной и научной информации. 

 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на 

значимость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, 

следует ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно 

насыщенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или 

положения работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. 

Оценка и критика не характерны для аннотаций. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 

не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 

предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые 

сделают конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, запи-

сывая только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 

нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций 

могут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, 

которые приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно 

нескольких ключевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью 

заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, 

поэтому сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого 

можно использовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и 

т. п.), разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, 

уточнить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 
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Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 

записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 

Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше 

слушать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, 

даваемый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их 

дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины  используются 

следующие активные методы обучения:  

• Microsoft Excel, Microsoft Word,  

• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 

Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и программные 

продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компьютерных классах 

в филиале АГУ, и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при 

написании контрольных, курсовых работ, рефератов. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование  инновационных 

технологий преподавания: 

- деловых игр; 

- тестирования; 

- информационных технологий. 

Тестирование: 

Использование прогрессивных методов преподавания предполагает тестирование 

знаний студентов в соответствии с перечнем вопросов.  Тестирование может проводиться по 

ограниченному кругу вопросов, соответствующих теме данного семинарского (практического) 

занятия, по итогам отдельных разделов дисциплины или по итогам всего курса. Тестирование 

может проводиться как непосредственно на семинарском (практическом) занятии, так и в 

качестве домашнего задания с обязательным подведением итогов преподавателем. 

Тестирование может проводиться самостоятельно студентами в качестве самостоятельной 

работы (самотестирование) с последующей оценкой результатов преподавателем. Результаты 

тестирования, наряду с оценкой ответов на вопросы, могут учитываться при итоговом зачете.  

Информационные технологии: В процессе преподавания дисциплины предполагается 

использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернет-

ресурсов; и т.п. компьютерных программ, обеспечивающих создание, обработку и хранение 

электронных документов.   

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
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аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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