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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Прикладные аспекты международных 
коммуникаций 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Программа модуля включает изучение различных аспектов теории и практики 
коммуникативного процесса в международной сфере. Одним из наиболее востребованных личных 
качеств в международной деятельности, наряду с профессионализмом, является способность 
специалиста устанавливать эффективные коммуникации с другими людьми. Необходимо уметь 
чётко ставить цель коммуникации и отслеживать в рамках коммуникативной стратегии её 
достижение. На это направлено изучение дисциплины «Межличностные эффективные 
коммуникации». В этом же модуле в рамках предмета «Интернет-коммуникации в международной 
сфере» изучаются международные интернет-коммуникации, с точки зрения их активного развития 
в России и в мире, в фокусе изучения системы управления контентом, управление выбором типа 
сайта, изучаются основные бизнес-модели и ключевые метрики эффективности интернет-ресурсов. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Межличностные эффективные коммуникации  3 

2  Интернет-коммуникации в международной сфере  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Интернет-
коммуникации в 

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 

З-1 - Сделать обзор угроз информационной 
безопасности, основных принципов 
организации безопасной работы в 
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международной 
сфере 

передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

информационных системах и в сети 
интернет 

З-2 - Описать способы и средства защиты 
персональных данных и данных в 
организации в соответствии с действующим 
законодательством 

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач 

У-1 - Определять основные угрозы 
безопасности при использовании 
информационных технологий и выбирать 
оптимальные способы и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и вредоносного 
ПО 

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач 

П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации 

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности 

ПК-6 - Способен 
отбирать и внедрять в 
процесс 
медиапроизводства 
современные 
технические средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге) 

З-1 - Знать принципы, приемы и методы 
проведения анализа эффективности 
маркетинговой активности в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

У-1 - Взаимодействовать с персоналом 
своей организации и организации заказчика 
в процессе разработки медиапродуктов 

У-2 - Планировать работы по интернет-
продвижению на каждом этапе реализации 
маркетинговой стратегии 

У-3 - Распределять ресурсы для каждого 
этапа реализации стратегии интернет-
продвижения 
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П-1 - Составление заданий для 
формирования договоров на интернет-
продвижение 

П-2 - Анализ работы сотрудников по 
реализации стратегии продвижения проекта 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

П-3 - Корректировка деятельности 
сотрудников при интернет-продвижении 

ПК-6 - Способен 
отбирать и внедрять в 
процесс 
медиапроизводства 
современные 
технические средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории) 

З-1 - Знать принципы, приемы и методы 
проведения анализа эффективности 
маркетинговой активности в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

У-1 - Взаимодействовать с персоналом 
своей организации и организации заказчика 
в процессе разработки медиапродуктов 

У-2 - Планировать работы по интернет-
продвижению на каждом этапе реализации 
маркетинговой стратегии 

У-3 - Распределять ресурсы для каждого 
этапа реализации стратегии интернет-
продвижения 

П-1 - Составление заданий для 
формирования договоров на интернет-
продвижение 

П-2 - Анализ работы сотрудников по 
реализации стратегии продвижения проекта 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

П-3 - Корректировка деятельности 
сотрудников при интернет-продвижении 

ПК-6 - Способен 
отбирать и внедрять в 
процесс 
медиапроизводства 
современные 
технические средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

З-1 - Знать принципы, приемы и методы 
проведения анализа эффективности 
маркетинговой активности в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

У-1 - Взаимодействовать с персоналом 
своей организации и организации заказчика 
в процессе разработки медиапродуктов 

У-2 - Планировать работы по интернет-
продвижению на каждом этапе реализации 
маркетинговой стратегии 



6 

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях) 

У-3 - Распределять ресурсы для каждого 
этапа реализации стратегии интернет-
продвижения 

П-1 - Составление заданий для 
формирования договоров на интернет-
продвижение 

П-2 - Анализ работы сотрудников по 
реализации стратегии продвижения проекта 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

П-3 - Корректировка деятельности 
сотрудников при интернет-продвижении 

ПК-11 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности комплекс 
современных 
технологических 
решений, технических 
средств, приемов и 
методов онлайн и 
офлайн коммуникаций 

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге) 

З-1 - Знать функционирование поисковых 
машин 

З-2 - Знать систему инструментов интернет-
маркетинга 

У-1 - Разрабатывать техническую, 
организационно-правовую, плановую, 
отчетную и договорную документацию 

П-1 - Определение ключевых показателей 
эффективности продвижения 

ПК-11 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности комплекс 
современных 
технологических 
решений, технических 
средств, приемов и 
методов онлайн и 
офлайн коммуникаци 

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории) 

З-1 - Знать функционирование поисковых 
машин 

З-2 - Знать систему инструментов интернет-
маркетинга 

У-1 - Разрабатывать техническую, 
организационно-правовую, плановую, 
отчетную и договорную документацию 

П-1 - Определение ключевых показателей 
эффективности продвижения 

ПК-11 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности комплекс 
современных 
технологических 
решений, технических 
средств, приемов и 

З-1 - Знать функционирование поисковых 
машин 

З-2 - Знать систему инструментов интернет-
маркетинга 

У-1 - Разрабатывать техническую, 
организационно-правовую, плановую, 
отчетную и договорную документацию 
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методов онлайн и 
офлайн коммуникаций 

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях) 

П-1 - Определение ключевых показателей 
эффективности продвижения 

Межличностные 
эффективные 
коммуникации 

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства 

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности 

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности 

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе 

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению 

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды 

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией 

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды 

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность 

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде 

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей 

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
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психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур 

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм 

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур 

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм 

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Бекетов Михаил Юрьевич, Доцент, интегрированных маркетинговых коммуникаций и 
брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Теория и практика 

межличностных 
коммуникаций 

Эволюционные основы коммуникационного процесса. 
Потребностно-мотивационная основа межличностных 
коммуникаций. Культурные и гендерные различия 
межличностных коммуникаций. 

Р2 
Каналы передачи 

информации 

Вербальные каналы передачи информации. Основы 
формирования эффективных речевых высказываний. 
Невербальные каналы передачи информации. Язык тела, 
организация пространства, одежда. 

Р3 
Сопротивления и барьеры в 

межличностных 
коммуникациях 

Понятие сопротивления в процессе межличностной 
коммуникации. Понятие и виды коммуникативных барьеров. 
Работа с сопротивлениями. Подходы к работе с 
коммуникативными барьерами. 

Р4 
Основные подходы к 

эффективным 
коммуникациям 

Понимание сути эффективности коммуникационного процесса. 
Подходы к эффективной коммуникации с позиций НЛП. 
Подходы к эффективной коммуникации позиций социальной 
психологии. Психологические основы коммуникативного 
влияния. 

Р5 
Теоретические и 

практические подходы к 
переговорному процессу 

Суть переговорного процесса. Этапы переговорного процесса. 
Стратегия и тактика переговорного процесса. Межкультурные 
различия и их влияние на переговорный процесс. 

 



 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Межличностные эффективные коммуникации 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Овчинников, П. К.; Межличностные коммуникативные связи и эффективность управления 
персоналом; Лаборатория книги, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87387 
(Электронное издание) 

2. Кильмашкина, Т. Н.; Конфликтология: социальные конфликты : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (Электронное издание) 

3. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Межличностные эффективные коммуникации 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Интернет-коммуникации в международной 

сфере 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
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без ученой 
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ль 

иностранных 
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2 Юферева Анастасия 
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звания 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Юферева Анастасия Сергеевна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Понятие интернет-культуры 

в глобальном контексте, 
контент в интернет-медиа 

Понятие интернет-культуры в мире. Обзор основных различий 
интернет-культуры в разных странах на примере стран Запада, 
Востока и России (США, Канада, Западная Европа, Китай, 
Япония). 

Наполнение интернет-медиа в мире. Наиболее эффективные 
инструменты контента для передачи тех или иных событий и 
работы с аудиторией в разных странах (статьи, гиф-анимация, 
фото, видео сюжеты). 

 

Р2 
Инструменты SMM на 
практике в глобальном 

контексте 

Технологии применения инструментов социальных сетей в 
стратегиях продвижения проектов/ продуктов в разных 
странах. Ограничения применения контекстной рекламы и 
инструментов социальных сетей в разных странах. 
Эффективные альтернативные инструменты продвижения 
продуктов и проектов в международном бизнесе, оценка 
эффективности проекта в режиме реального времени. 

Р3 

Интернет-реклама и 
контекстная реклама в 

глобальном культурном 
контексте 

Основные тренды и инструменты контекстной рекламы в 
разных странах. Основные стандарты применения интернет-
рекламы в мире. Создание рекламных кампаний продуктов для 



 

различных стран и различной культурной аудитории, оценка 
их эффективности. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Интернет-коммуникации в международной сфере 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Чулкина, Н. Л.; Основы межкультурной коммуникации : учебно-практическое пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800 (Электронное 
издание) 

2. , Синяева, И. М.; Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 (Электронное издание) 

3. ; Словарь по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии : словарь.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69167 (Электронное издание) 

4. Кошелева, А. Н.; Психология Интернет-коммуникации : учебно-методический комплекс.; РГПУ им. 
А. И. Герцена, Санкт-Петербург; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435445 
(Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-коммуникации в международной сфере 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


