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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 164
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КРИЗИСНЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ»

Предметом дисциплины являются базовые понятия, принципы законы и

закономерности теории и практики управления рисками и кризисными комму

никациями.

Изучение дисциплины предполагает формирование профессиональных компе

тенций будущих магистров по направлению «Реклама и связи с общественно

стью», необходимых им для решения профессиональных задач, связанных с

управлением стратегическими коммуникациями в коммерческой и некоммер

ческой сфере. Особое внимание при этом уделяется овладению методологи

ческими подходами к прогнозированию рисков, планированию, реализации и

оценки эффективности антикризисных коммуникаций коммерческих и неком

мерческих структур в контексте решения различных задач по предназначению.

SUBJECT SUMMARY

«RISK MANAGEMENT AND CRISIS COMMUNICATIONS»

The subject of the discipline is the basic concepts, principles, laws and laws of

the theory and practice of risk management and crisis communications.

The study of the discipline involves the formation of professional competencies of

future masters in the direction of ”Advertising and public relations”, necessary for

them to solve professional problems related to the management of strategic commu

nications in the commercial and noncommercial sphere. Special attention is paid to

mastering methodological approaches to risk forecasting, planning, implementation

and evaluation of the effectiveness of anticrisis communications of commercial and

noncommercial structures in the context of solving various tasks for their intended

purpose.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Знание кризиса как социального феномена и его информационнокоммуни

кативных составляющих

2. Умений обоснования стратегии антикризисных коммуникаций в зависимости

от конкретной ситуации

3. Навыки планирования кризисных коммуникаций как элемента антикризис

ного управления в связях с общественностью.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

2. «Методология социологических исследований в области стратегических ком

муникаций»

3. «Стратегический маркетинг»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК1.3 Формулирует выводы, направленные на решение поставленных задач
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 4 17
2 Тема 1. Риск как фактор кризиса и объект кризисного

управления
1 2 19

3 Тема 2. Методы управления рисками 1 2 19
4 Тема 3. Кризис как объект кризисных коммуникаций 2 4 19
5 Тема 4. Организационнотехнологические основы

управления кризисными коммуникациями
2 4 19

6 Тема 5. Работа с целевыми группами общественности в
условиях кризиса

2 4 19

7 Медиапланирование в кризисных коммуникациях 2 4 19
8 Тема 7. Информационная безопасность и кризис орга

низации
2 4 14

9 Тема 8. Кризисная PRпрограмма в системе кризисных
коммуникаций

2 4 14

10 Заключение. 1 2 1 5
Итого, ач 17 34 1 164
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 216/6

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Введение в кризисные коммуникации. Роль и место
дисциплины в профессиональной подготовке маги
стров в сфере рекламы и связей с общественностью
по программе «Стратегические коммуникации в ком
мерческой и некоммерческой сфере». Предмет, цель и
задачи курса. Кризис как социальный феномен. Объ
ективные и субъективные предпосылки кризиса. Риск
как фактор кризиса и антикризисного управления.

2 Тема 1. Риск как фактор кризи
са и объект кризисного управ
ления

Понятие риска. Характеристики риска. Ситуация
неопределенности. Уровень риска. Вероятность риска
и степень риска. Правомерность риска и приемлемость
риска. Классификация рисков. Причины рисков.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Методы управления
рисками

Понятие и функции управления рисками. Рискме
неджмент. Диверсификация рисков и страхование рис
ков. Хеджирование как метод управления рисками.
Лимитирование и резервирование средств в управле
нии рисками. Экспертные методы управления риска
ми. Роль и место информации в управлении рисками.
Уклонение от риска в рискменеджменте. Система мо
ниторинга в управлении рисками.
Особенности управления рисками в коммерческих и
некоммерческих структурах

4 Тема 3. Кризис как объект кри
зисных коммуникаций

Понятие кризиса в теории PR. Причины кризиса и
их классификация. Содержание и структура кризиса.
Субъекты и объекты кризиса. Реальная и мифологиче
ская зоны кризиса. Образ кризиса. Информационный
повод кризиса. Атрибуты кризиса: эскалация некон
тролируемых событий, потеря контроля и управления.
Классификация кризисов в теории PR (С.Блэк, Ньюсом
Даг, С.Катлип). Внезапный кризис. Возникающий кри
зис. Перманентный кризис. Динамика кризиса

5 Тема 4. Организационнотех
нологические основы управле
ния кризисными коммуника
циями

Понятие управления кризисом в связях с общественно
стью. Содержание управления кризисом. Прогнозиро
вание кризиса, предупреждение кризиса, регулирова
ние кризиса (кризисное реагирование), посткризисные
мероприятия. Место и роль PRтехнологий в управ
лении кризисом. Стратегия управления кризисными
коммуникациями. Принципы организации кризисных
коммуникаций. Цели, средства и результаты кризис
ных коммуникаций. Специфика субъектов и объектов в
кризисных коммуникациях. Функции и задачи кризис
ных коммуникаций. Правовые и нравственные основы
содержания кризисных коммуникаций. Современные
теоретикоприкладные аспекты построения эффектив
ной коммуникационной инфраструктуры организации
в сфере бизнеса в контексте антикризисных коммуни
каций.

6 Тема 5. Работа с целевыми
группами общественности в
условиях кризиса

Коммуникативное пространство базисного субъекта
PR в условиях кризиса. Идентификация целевых ауди
торий в условиях кризиса. Принципы организации
коммуникации с целевыми группами общественности
в условиях кризиса. Средства коммуникации с целе
выми группами общественности в условиях кризиса и
их специфика. Особенности коммуникативного взаи
модействия с целевыми группами общественности на
различных этапах кризиса. СМИ как целевая аудито
рия в условиях кризиса и организация коммуникатив
ного взаимодействия с ними
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

7 Медиапланирование в кри
зисных коммуникациях

Цели и задачи медиапланирования в условиях кри
зиса. Создание базы данных о СМИ. Ранжирование
СМИ по признаку приоритетных групп общественно
сти. Подготовка должностных лиц компании к взаимо
действию со СМИ. Работа с экспертами и группой под
держки. Содержание кризисного медиапакета.

8 Тема 7. Информационная без
опасность и кризис организа
ции

Понятие информационной безопасности и ее прин
ципы. Информационная безопасность как фактор и
условие успешности функционирования организации.
Нарушение информационной безопасности как фак
тор кризиса организации. Службы информационной
безопасности организации. Организационноправовое
обеспечение внутрифирменных служб информацион
ной безопасности при осуществлении паблик ри
лейшнз. Нарушение информационной безопасности в
контексте PR – деятельности. Задачи обеспечения ин
формационной безопасности организации в процессе
PRдеятельности

9 Тема 8. Кризисная PRпро
грамма в системе кризисных
коммуникаций

Современные управленческие методы планирования,
подготовки и проведении коммуникационной кампа
нии и PRмероприятий в условиях кризиса. Понятие
кризисной PRпрограммы и ее содержание. Теоретико
методологические основы кризисной PRпрограммы.
Факторы и условия кризисной PRпрограммы. Основ
ные этапы кризисной PRпрограммы. Подготовитель
ный этап и его содержание. Этап планирования. Этап
организации выполнения программы. Оценка эффек
тивности программы как завершающий ее этап

10 Заключение. Подведение итогов

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. 1. Теоретикоприкладные аспекты управления рисками и кри
зисными коммуникациями 4
2. 2. Риск как объект кризисного управления: коммуникацион
ные аспекты. 2
3. 3. Риск как объект кризисного управления. 2
4. 4. Кризис как объект теории связей с общественностью. 2
5. 5. Кризис как объект теории связей с общественностью. 2
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
6. 6. Организационнотехнологические основы управления кри
зисными коммуникациями. 4
7. 7. Обоснование коммуникационных стратегий в условиях
кризиса. 2
8. 8. Коммуникативное пространство организации в условиях
кризиса. 4
9. 9. Медиапланирование в кризисных коммуникациях. Разра
ботка кризисного медиапакета. 4
10. 10. Информационная безопасность и кризис организации. 4
11. 11. Кризисная PRпрограмма в системе кризисных коммуни
каций 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад – это вид краткого, но информативного сообщения о сути рассматривае

мого вопроса, различных мнениях об изучаемом предмете. В некоторых случа

ях  изложение собственной точки зрения автора в рамках тематической пробле

матики. Написание доклада предполагает научноисследовательскую или твор

ческую работу, требующую от студента способности к самостоятельным изыс

каниям, умения преподносить информацию, доступно и квалифицированно от

вечать на вопросы. Доклад может быть представлен в письменной или устной

форме (по согласованию с преподавателем). Для доклада обязательно должна

быть оформлена титульная страница. На ней указывается официальное назва
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ние организации (сверху по центру), тема доклада (по центру листа), авторы

(в правой нижней части страницы), город и год выполнения доклада (снизу по

центру строки). При этом используется шрифт Times New Roman 14 пт, строч

ные буквы. Абзацный отступ на титульной странице не используется. Номер

страницы не ставится, но учитывается. 

Примерная тематика докладов:

1. Риск как фактор кризиса и объект кризисного управления. Методы управле

ния рисками

2. Кризис как объект кризисных коммуникаций.Организационнотехнологические

основы управления кризисными коммуникациями

3. Работа с целевыми группами общественности в условиях кризиса. Медиа

планирование в кризисных коммуникациях

4. Информационная безопасность и кризис организации. Кризисная PRпрограмма

в системе кризисных коммуникаций

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Вопросы преподавания коммуникационных дисциплин рекомендуется рас

сматривать в широком социокультурном контексте, что требует привлечения

общегуманитарных знаний, полученных в период обучения в бакалавриате. Изу

чение источников должно сопровождаться их конспектированием и на основе

10



рассмотренных точек зрения формулированием собственного мнения относи

тельно основных подходов и проблем преподавания коммуникационных дис

циплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисципли

ны «Управление рисками и кризисными коммуникациями» является овладе

ние фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками

деятельности по профилю «Стратегические коммуникации в коммерческой и

некоммерческой сфере», опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа магистрантов способствует развитиюответственности

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про

фессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Управление рисками и кризисными коммуникациями» являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;
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 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Управление риска

ми и кризисными коммуникациями» выполняется на учебных занятиях под непо

средственным руководством преподавателя и по его заданию. Её видами явля

ются:

 текущие консультации;

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

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Управление рисками и кризисными коммуникациями» выполняется ма

гистрантом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Её видами являются:

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе реко

мендованной лектором учебной литературы, включая информационные обра

зовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

 подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

 составление аннотированного списка статей из соответствующих жур

налов по отраслям знаний;

 выполнение исследований;

 подготовка практических разработок;

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
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ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 39
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 15
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 15
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 19
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 39
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 14
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 23
ИТОГО СРС 164
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Ситуационный анализ в связях с общественностью [Текст] : учеб. по на

правлению подгот. ”Реклама и связи с общественностью” / Л. В. Азарова
[и др.], 2018. 284 с.

51

2 Емельянов, Станислав Михайлович. Теория и практика связей с обще
ственностью [Текст] : учеб. пособие для вузов по экон. и гуманитар. на
првлениям / С. М. Емельянов, 2018. 230, [1] с.

50

3 Чумиков, Александр Николаевич. Связи с общественностью: теория и
практика [Текст] / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, 2014. 533 с.

51

Дополнительная литература
1 Емельянов, Станислав Михайлович. Управление конфликтами в органи

зации [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата по экон. направ
лениям / С. М. Емельянов, 2018. 260, [1] с.

50

2 Мардас, Анатолий Николаевич. Методы стратегического анализа в кор
поративном управлении [Текст] / А.Н. Мардас, О.А. Гуляева, 2009. 135
с.

3

3 Шарков, Феликс Изосимович. Консалтинг в связях с общественностью
[Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности ”Связи с обществен
ностью” / Ф.И. Шарков, 2005. 414 с

30

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Кейс: 9 принципов антикризисных коммуникаций // Реклама, маркетинг, PR URL:

http://www.sostav.ru/publication/kejs9printsipovantikrizisnykhkommunikatsij
28738.html

2 Антикризисные коммуникации: четыре главных шага на старте // PRClub SPb URL:
http://prclub.spb.ru/2017/06/07/crisispr/

3 PERLINK ”http://www.prpartner.ru/blog/tag.php?blog=pr&author=30” Наталья
Яркова. Восемь секретов антикризисных коммуникаций // PRPartner URL:
http://www.prpartner.ru/blog/read/8sekretovuspekhaantikrizisnykhkommunikatsiy/ 3
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5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6075
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление рисками и кризисными коммуникациями»

формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к экзамену необходимо выполнить отчет по указанным те

мам докладов. Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным биле

там.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 1. Понятие и характеристики риска.
2 2. Классификация и причины рисков
3 3. Методы управления рисками.
4 4. Система мониторинга в управлении рисками
5 5. Понятие и функции кризисных коммуникаций.
6 6. Понятие и причины кризиса.
7 7. Содержание и структура кризиса.
8 8. Общая классификация кризисов.
9 9. Классификация кризисов по С. Блэку, Даг Ньюсому, С Катлипу.
10 10. Правила Тайленола
11 11. Закономерности распространения информации в условиях кризиса
12 12. Факторы и симптомы кризиса.
13 13. Событийный и глобальный кризис.
14 14. Понятие и содержание антикризисного управления в связях с общественностью.
15 15. Организационные мероприятия на этапе прогнозирования кризиса
16 16. Информационноаналитическая работа на этапе прогнозирования кризиса
17 17. Мероприятия по предупреждению кризиса
18 18. Кризисный медиапакет.
19 19. Типы стратегий кризисных коммуникаций
20 20. Мероприятия на этапе кризисного реагирования
21 21. Посткризисные мероприятия
22 22. Классификация целевых групп общественности в условиях кризиса.
23 23. Принципы работы с целевыми группами общественности в условиях кризиса.
24 24. Работа с пострадавшими в условиях кризиса
25 25. Работа с государственными структурами в условиях кризиса
26 26. Работа со СМИ в условиях кризиса.
27 27. Работа с потребителями в условиях кризиса
28 28. Работа с персоналом в условиях кризиса
29 29. Планирование антикризисных коммуникаций: понятие, принципы, виды и со

держание
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30 30. Состав команды по кризисным коммуникациям
31 31. Группа поддержки (экспертов) в кризисных коммуникациях
32 32. Медиапланирование в кризисных коммуникациях.
33 33. Информационная безопасность и кризис организации.
34 34. Кризисная PRпрограмма в системе кризисных коммуникаций

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаФизические основы электронагрева  ФЭА

1. Понятие и характеристики риска.

2.Мероприятия по предупреждению кризиса.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   Л.В.Шарахина

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Тема 2. Методы управления рисками

Доклад / Презента
ция

5
6
7
8

Тема 4. Организационнотехнологические основы управле
ния кризисными коммуникациями

Доклад / Презента
ция

9
10
11
12
13

Медиапланирование в кризисных коммуникациях

Доклад / Презента
ция

14
15
16
17

Тема 8. Кризисная PRпрограмма в системе кризисных ком
муникаций

Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий)

 выступление с докладами

При оформлении доклада придерживайтесь следующих параметров:

• объем не более 20 страниц (приформате листаА4). Приложения не учитываются;

• шрифт Times New Roman, 14 кегль, книжная ориентация;

• отступы: справа — 1,5 см, слева — 3 см, сверху и снизу — 2 см, красная

строка — 1 см. Выравнивание по ширине;

• междустрочный интервал — 1,5 см;

• затекстовые ссылки оформляйте с помощью квадратных скобок. Вначале
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идет номер источника по порядку из списка литературы, а после запятой —

страница;

• после заголовков точка не нужна. Заголовки выделяются жирным (подза

головки жирным и курсивом) и отделяются отступом сверху и снизу;

• нумерация проставляется начиная со 2 страницы справа внизу. Титуль

ный не нумеруется;

• не оформляйте текст различными цветами и шрифтами.

 Критерии оценки доклада

”отлично”  если магистрант полно раскрыл содержание материала в объ

еме, предусмотренном программой, изложилматериал грамотным языком в опре

деленной логической последовательности, точно используя терминологию; про

демонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Воз

можны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя

”хорошо”  если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса допу

щены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один

два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию пре

подавателя

”удовлетворительно”  если магистрант неполно раскрыл содержание во

проса, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения,

достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала; имеет затруд

нения или допустил ошибки в определении понятий, использовании термино

логии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

”неудовлетворительно”  если магистрант обнаружил полное незнание и

непонимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог отве
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тить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, , проектор,
экран, маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

22



8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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