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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Профессиональные коммуникации в интернете 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль содержит информацию о специфике распространения информации в сети Интернет, 
дает представление об инструментах рекламы и связей с общественностью в сети Интернет. 
Главной особенностью дисциплины «Интернет-продвижение» является метод обучения студентов 
через кейс-стади, т.е. изучение инструментов рекламы и продвижения в сети Интернет на реальных 
примерах ведущих российских и мировых Интернет-компаний. Результатом практической работы 
студентов будет создание проекта рекламной кампании с оценкой ее стоимости для конкретного 
традиционного либо интернет-бизнеса. Дисциплина «SMM и SMO» показывает студентам всю 
полноту потенциала социальных сетей как маркетингового инструмента. В результаты изучения 
дисциплины студенты будут уметь не только пользоваться социальными сетями, но и сделать так, 
чтобы социальные сети работали на развитие бизнеса. 

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  Интернет-продвижение  3 

2  SMM и SMO  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 

SMM и SMO ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 

З-3 - Современные технические средства и 
технологии для создания медийных 
продуктов 
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коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта 

З-6 - Маркетинговые технологии и 
технологии визуального и речевого 
воздействия 

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты 

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации 

Интернет-
продвижение 

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта 

З-4 - Маркетинговые технологии и 
технологии бренд-менеджмента 

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты 

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Интернет-продвижение 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Савчук Галина 

Анатольевна 
кандидат 

социологических 
наук, доцент 

Заведующий 
кафедрой 

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Савчук Галина Анатольевна, Заведующий кафедрой, 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 
Интернет-продвижение: 

понятие и место в комплексе 
маркетинга 

Применение Интернет в решении маркетинговых задач 
бизнеса. Маркетинг-микс для интернет-рынка. Понятия 
интернет-рекламы и интернет-продвижения. Роль и значение 
интернет-ресурса в маркетинге. Маркетинговые интернет-
исследования. Веб-аналитика. Конверсия в интернет-
маркетинге. 

Р2 Интернет-реклама 

Определение интернет-рекламы и его отличия от 
традиционной рекламы. Таргетинг. Медийная (баннерная) 
реклама. Контексная реклама. Поисковая реклама. 
Геоконтекстная реклама. Вирусная реклама. Продакт-
плесмент. 

Р3 
Инструменты расширения 

интернет-аудитории 

Основные инструменты интернет-продвижения. Вирусный 
маркетинг. E-mail маркетинг. Работа с социально-
ориентированными сервисами и интернет-сообществами. 
Поисковая оптимизация (SEO). Типы оптимизация сайта. 

 

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



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Интернет-продвижение 

Электронные ресурсы (издания)  

1. , Синяева, И. М.; Маркетинг PR и рекламы : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709 (Электронное издание) 

2. Акулич, М. В.; Интернет-маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 (Электронное издание) 

3. Акулич, И. Л.; Маркетинг : учебник.; Вышэйшая школа, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450394 (Электронное издание) 

4. Ким, С. А.; Маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Котлер, Ф., Бобров, В. Б.; Основы маркетинга; Ростинтэр, Москва; 1996 (11 экз.) 

2. Котлер, Ф., Бобров, В. Б., Пенькова, Е. М.; Основы маркетинга; Прогресс, Москва; 1992 (4 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта 

У-1 - 
Использовать 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, в 
том числе 
интернет-
технологии и 
специализированн
ые программные 
продукты 



 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

1. Катаев, А. В. Digital-маркетинг : учебное пособие / А. В. Катаев, Т. М. Катаева, И. А. Названова. — 
Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 161 c. — ISBN 
978-5-9275-3437-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/100169.html (дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей; 

2. Смолина, В. А. SMM с нуля. Секреты продвижения в социальных сетях / В. А. Смолина. — Москва : 
Инфра-Инженерия, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-9729-0259-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86572.html (дата 
обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей; 

3. Стейплс, Т. Прорваться сквозь шум: как привлечь всеобщее внимание в сети : [16+] / Т. Стейплс, Д. 
Янг ; Перевод с английского Н. Колесников. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 256 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598252 (дата обращения: 
08.06.2021). – ISBN 978-5-9614-3004-2. – Текст : электронный. 

 

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 

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

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

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

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-продвижение 

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

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

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

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

Подключение к сети Интернет 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
SMM и SMO 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Исакова Елена 

Александровна 
кандидат 

филологических 
наук, без ученого 

звания 

Старший 
преподавате

ль 

языков массовых 
коммуникаций 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Исакова Елена Александровна, Старший преподаватель, языков массовых 
коммуникаций 
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 Social Media Marketing 

Что такое SMM. История возникновения SMM. Обзор 
социальных интернет-платформ. Стратегии продвижения через 
социальные сети. Организация рекламных кампаний через 
социальные медиа. Цели и тактики SMM. Маркетинговые 
технологии и инструменты при продвижении через социальные 
медиа. Этические вопросы при использовании инструментов 
SMM. 

Р2 Social Media Optimization 

Что такое SMO. Связь SMO и SEO. Связь SMO и вирусного 
маркетинга. Истоки и базовые принципы SMO. Принципы 
SMO. Нетрадиционные виды SMO. Анализ сайта на предмет 
продвижения через SMO. 

 

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

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

Технология 
повышения 
коммуникативно

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 

У-1 - 
Использовать 
современные 
информационно-



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

SMM и SMO 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Дробышева, Л. А.; Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 
2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453875 (Электронное издание) 

2. Ким, С. А.; Маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Котлер, Ф., Виноградова, Т., Каптуревский, Ю. Н., Раевская, Д., Царук, Л.; Маркетинг менеджмент : 
экспресс-курс.; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2001 (8 экз.) 

2. Котлер, Ф.; Маркетинг менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль : пер. с англ..; 
Питер, Санкт-Петербург; 1999 (6 экз.) 

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

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

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

 

1. Сенаторов, А. Telegram: как запустить канал, привлечь подписчиков и заработать на контенте : [12+] 
/ А. Сенаторов ; ред. А. Сайдашева ; науч. ред. Р. Губер. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 160 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570463 (дата 
обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-1485-1. – Текст : электронный. 

2. SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру семантического поиска / И. С. Шамина, А. С. Ушакова, 
Е. А. Ткаченко и др. ; под общ. ред. И. С. Шаминой. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 
261 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859 
(дата обращения: 08.06.2021). – ISBN 978-5-9729-0210-1. – Текст : электронный. 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта 

коммуникационн
ые технологии, в 
том числе 
интернет-
технологии и 
специализированн
ые программные 
продукты 



 

3. Мелькин, Н. В. Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых клиентов : [16+] 
/ Н. В. Мелькин, К. С. Горяев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 269 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464474 (дата обращения: 
08.06.2021). – ISBN 978-5-9729-0139-5. – Текст : электронный. 

4. Давыденко, Е. А. Маркетинг в информационном обществе=MARKETING IN THE INFORMATION 
SOCIETY : учебное пособие : [16+] / Е. А. Давыденко, М. А. Евневич. – Москва : Креативная экономика, 
2018. – 169 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498917 (дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-91292-228-2. – DOI 10.18334/9785912922282. – Текст : электронный. 

5. Реклама и PR. Смена стратегий в новую эпоху / под ред. Е. А. Карцевой. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2021. – 201 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602505 (дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4499-1903-8. – Текст : электронный. 

6. Катаев, А. В. Digital-маркетинг : учебное пособие : [16+] / А. В. Катаев, Т. М. Катаева, И. А. Названова 
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 
2020. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669 (дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9275-3437-1. – Текст : электронный. 

7. Крюкова, Е. 100+ хаков для интернет-маркетологов: как получить трафик и конвертировать его в 
продажи : [16+] / Е. Крюкова, Д. Савельев ; ред. Л. Любавина. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 
303 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495615 
(дата обращения: 08.06.2021). – ISBN 978-5-9614-6515-0. – Текст : электронный. 

8. Катаев, А. В. Интернет-маркетинг : учебное пособие / А. В. Катаев, Т. М. Катаева ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 
154 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 
(дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2673-4. – Текст : электронный. 

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 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

SMM и SMO 

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

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

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

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


