




 Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.08.2020г. № 963 

Рабочая программа разработана для студентов 2021 года набора на 
2021/2022 учебный год. 

 
Автор(ы): 

О.А. Нор-Аревян, доцент, к.с.н., доцент________________________ 
 (инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 
 
Рекомендована кафедрой гуманитарных и социаьно-экономических дисциплин 
протокол № 10 от 24.05.2021 г. 
Заведующий кафедрой    _______________________/___________________/ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 

Рабочая программа переутверждена для студентов 
________________________________________________________ годов 
набора на _____________ учебный год с учетом обновлений раздела(ов) 
_________________________ . 

 
Ректор института 
_____________ А.А. Паршина 
«___» _____________20___ г. 

 
 
Рабочая программа переутверждена для студентов 

________________________________________________________ годов 
набора на _____________ учебный год с учетом обновлений раздела(ов) 
_________________________ . 

 
Ректор института 
_____________ А.А. Паршина 
«___» _____________20___ г. 
 

Рабочая программа переутверждена для студентов 
________________________________________________________ годов 
набора на _____________ учебный год с учетом обновлений раздела(ов) 
_________________________ . 

 
Ректор института 
_____________ А.А. Паршина 
«___» _____________20___ г. 
 

© Нор-Аревян О.А., 2021 
© ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 2021 

 2 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1.Цели и задачи дисциплины (модуля): ..............................................4 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) ....................................................................................................................4 
Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы ................................................................................................................5 
Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ....................5 
Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических и видов учебных занятий ...........................................................5 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения ............................7 
для самостоятельной работы обучающихся ...............................................10 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины(модуля) ...........................................10 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) .........11 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) ..........................................................................................11 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. ..12 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 
включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем ............................................13 
Раздел 12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)........13 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 
дистанционных образовательных технологий ................................................13 
Раздел 14.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  (Приложение №1) .........................................................14 
 
 

 3 



Раздел 1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с основами 

социологической теории и методами социологического исследования. 
Задачи дисциплины: 
– дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

развития социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 
соотношения методологии и методов социологического познания;  

– помочь студентам понять социальные явления и процессы, 
происходящие в современном мире и России, исследовать острые 
общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, 
межнациональных, экономических и политических конфликтов, формируя 
активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации;  

– способствовать подготовке широко образованных, творческих и 
критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 
проведения социологических исследований. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 
Использует способы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 

Не владеет нормами 
социального 
взаимодейтвия для 
реализации своей цел  
в команде 

В большинстве случаев 
владеет нормами 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 

Свободно владеет и 
использует  нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей рол  
в команде 

УК-3.2  
Применяет методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в команд  

Не способен 
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 

В целом освоил методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в команде  

Демонстрирует 
владение методами  
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
взаимодействие в 
команде, и успешно 
применяет их. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.1 Выявляет и 
анализирует особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные различием 
социально-исторических, 
этических и ценностных 
систем 

Не знает особенности  
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием социально
исторических, 
этических и 
ценностных систем и 
не способен к их 
выявлению   

В целом способен выявлят   
и анализировать  
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные различием 
социально-исторических, 
этических и ценностных 
систем 

Успешно выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием социально
исторических, 
этических и 
ценностных систем 

 

 4 



 
Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину базовой 
части учебного плана.  

Дисциплина «Социология» изучается в первом семестре учебного 
плана очной, в третьем - заочной и в 6 - очно-заочной форм обучения. 

 
Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Социология» составляет 2 

зачетные единицы или 72 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
 

Форма обучения Очная Заочная Очно-заочная 
Срок обучения 4 года 4 года 9 

месяцев 
4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, 
час, в том числе: 

32 8 8 

- лекции 16 4 4 
- семинарские занятия - - - 
- практические занятия 16 4 4 
- лабораторные практикумы - - - 
ИКР    
Самостоятельная работа обучающихся, 
час. 

40 64 64 

Зачеты, по семестрам,  1 3 6 
Экзамены, по семестрам - - - 
 
 

Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических и 

видов учебных занятий 
 

 
 

Ф ор м    
Названия модулей и тем 

 Трудоемкость по видам учебной работы 

О б щ а   

Контактная аудиторная работа 
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УК-3 

УК-5 

Тема 1. Предмет социологии       

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  5 1    4 
Очно-заочная форма обучения 5 1    4 

УК-3 

УК-5 

Тема 2. Социология 
социологии 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 

УК-3 

УК-5 

Тема 3. Социология личности       
Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  5 1    4 
Очно-заочная форма обучения 5 1    4 

УК-3 

УК-5 

Тема 4. Социальные нормы и 
девиантное поведение 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  5   1  4 
Очно-заочная форма обучения 5   1  4 

УК-3 

УК-5 

Тема 5. Социальные 
институты 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 

УК-3 

УК-5 

Тема 6. Семья как социальный 
институт 

      

Очная форма обучения  6 1  1  4 
Заочная форма обучения  5   1  4 
Очно-заочная форма обучения 5   1  4 

УК-3 

УК-5 

Тема 7. Образование как 
социальный институт 

      

Очная форма обучения  6 1  1  4 
Заочная форма обучения  5   1  4 
Очно-заочная форма обучения 5   1  4 

УК-3 

УК-5 

Тема 8. Нация как социальный 
институт 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  5 1    4 
Очно-заочная форма обучения 5 1    4 

УК-3 

УК-5 

Тема 9. Право как социальный 
институт 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 
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УК-3 

УК-5 

Тема 10. Общенаучные методы 
в социологии 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 

УК-3 

УК-5 

Тема 11. Методы конкретных 
социологических исследований 

      

Очная форма обучения  6 1  1  4 
Заочная форма обучения  5 1    4 
Очно-заочная форма обучения 5 1    4 

УК-3 

УК-5 

Тема 12. Россия в глобальном 
социальном пространстве 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения      4 

УК-3 

УК-5 

Тема 13. Развитие общества       
Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 

УК-3 

УК-5 

Тема 14. Информационная 
эпоха 

      

Очная форма обучения  4 1  1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 

УК-3 

УК-5 

Тема 15. Перспективы 
развития общества 

      

Очная форма обучения  6 1   1  4 
Заочная форма обучения  5   1  4 
Очно-заочная форма обучения 5   1  4 

УК-3 

УК-5 

Тема 16. Народ и власть       
Очная форма обучения  4 1   1  2 
Заочная форма обучения  4     4 
Очно-заочная форма обучения 4     4 

Подготовка к промежуточной аттестации       
Очная форма обучения -     - 

Заочная форма обучения 2     2 
Очно-заочная форма обучения -     - 

 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Социология» 
 

Тема 1. «Предмет социологии». 
Социальное как предмет социологии. Сущность социального. 
Предыстория социального. Зачатки социального у животных. Развитие 
предмета социологии. Динамика предмета социологии. Место социологии 
в системе наук. 
 

Тема 2. «Социология социологии». 
О. Конт как основатель социологии. Позитивизм как основа 

 7 



социологической теории. Вклад Г. Спенсера в социологическую науку. Э. 
Дюркгейм и учение об аномии. К. Маркс и Ф. Энгельс как основатели 
конфликтологического направления в социологии. Роль Г. Маркузе в 
развитии социологии. Р. Дарендорф о перспективах развития общества. 
Вклад российских ученых в развитие социологии. 
 

Тема 3. «Социология личности». 
Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность» и «личность». 
Личность в системе общественных отношений. Проблема развития 
личности. Социализация личности. Основные теории социализации 
личности. Социальные роли и социальный статус личности.  
 

Тема 4. «Социальные нормы и девиантное поведение». 
Особенности социальных норм. Социальные нормы и технические 
правила. Социальные предписания с социальные санкции за их нарушения. 
Теоретические подходы к проблеме возникновения девиации. Девиация 
отрицательная и положительная. Поведение девиантное, деликнвентное и 
преступное. Методы профилактики девиантного поведения. Социология 
насилия. 
 

Тема 5. «Социальные институты» 
Социальные институты как установления в развитии и функционировании 
общества. Особенности функционирования социальных институтов в 
процессе развития общества.  Социальные институты в политической 
системе.  
 

Тема 6. «Семья как социальный институт». 
Развитие брачно-семейных отношений в разных культурах. Формы семьи и 
формы брака. Влияние общественных отношений на развитие семьи. Роль 
семьи в развитии человека. Перспективы семьи. Неполные семьи. 
Однополые семьи. 
 

Тема 7.  «Образование как социальный институт». 
Роль образования в развитии общества. Структура образования. Основные 
тенденции в развитии образования. Образование в информационном 
обществе.  
 

Тема 8. «Нация как социальный институт» 
Род и племя. Формирование народностей в историческом процессе. Нация 
как высшая стадия формирования народа. Национальные отношения и 
процесс глобализации. Межнациональные конфликты и религиозные 
войны. Этносоциология. 
 

Тема 9.  «Право как социальный институт» 
Социальная функция права. Интеграция как результат права. Правовая 
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социализация личности. Правовая система и контролирующие органы. 
Право в структуре социальных отношений. 
 

Тема 10.  «Общенаучные методы в социологии» 
Наблюдение как один из основных методов социологии. Виды 
наблюдения. Наблюдение включенное и невключенное, 
систематизированное и несистематизированное. Эксперимент в 
социологии. Ограничения социологического эксперимента. Естественный 
эксперимент. 
 

Тема 11. «Методы конкретных социологических исследований». 
Анкетирование как один из важнейших методов массовых опросов. 
Особенности составления и обработки анкет. Интервью. Виды интервью и 
особенности проведения. 
Контент-анализ. Социометрия. Почтовый, прессовый и телефонный 
опросы. 
 

Тема 12. «Россия в глобальном социальном пространстве». 
Развитие России как государства. Становление государственности. 
Установление социальных норм. Процессы интеграции. 
Антиглобалистские настроения. Центробежные тенденции в процессе 
перестройки и особенности их реализации. 
 

Тема 13. «Развитие общества». 
Развитие человека и развитие человечества как единый процесс. 
Креационистские и эволюционистские концепции развития человечества.  
Концепция развития общества К. Маркса и Ф. Энгельса. Концепция трех 
волн О. Тоффлера. Примитивное, традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общество. Информационное общество. 
 

Тема 14. «Информационное общество». 
Е. Масуда об особенности индустриального общества в современном 
глобальном пространстве. Свободное время как основная ценность 
информационного общества. Образование в информационную эпоху.  
Интернет и его роль в обмене и распределении информации. 
 

Тема 15. «Перспективы развития общества» 
Перспектива развития человека, человечества и человеческого общества. 
Апокалиптические настроения. Человечество и инопланетные 
цивилизации. 
 

Тема 16. «Народ и власть» 
Внешняя политика России. Российская Федерация на путях реформ. 
Социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Культура 
современной России. 

 9 



 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентови проведению практических (семинарских) занятийпо 
дисциплине (модулю) Социология. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля) 
 

1. Социология : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. С. В. 
Ивлев ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2019. – 54 с. ISBN 978-
5-8353-2415-6 ; То же [Электронный ресурс].– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574213 ** 

2. Социология: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-
Классик», 2014. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00601-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480904** 

 
 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Социология коммуникации : практикум / сост. С.С. Асатрян ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь : СКФУ, 2017. - 98 с. - Библиогр.: 94. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483761** 
 

2. Социология. Основы общей теории : учебное пособие / ред. А.Ю. 
Мягкова. - Москва : Издательство «Флинта», 2011. - 255 с. - ISBN 
978-5-89349-471-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385** 

 
∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН. 
Официальный сайт. – URL: https://www.fnisc.ru/ 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) 
Обучение по дисциплине (модулю) Иностранный язык предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 
практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в 
различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, и 
навыков; оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
 повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
 ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе 

учебной дисциплины);  
 ознакомиться с учебными материалами по данной теме в 

соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе 
учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными 
лектором;  

 записать возможные вопросы, которые можно будет задать 
лектору.  

 
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
 внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к 

данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая 
электронные в соответствии с предложенным списком литературы в 
рабочей программе учебной дисциплины;  

 подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для 
обсуждения;  

 выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
 понять, что осталось неясными и постараться получить на них 

ответ заранее;  
 готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как 

индивидуально, так и в составе малой группы;  
 рабочую программу учебной дисциплины необходимо 

использовать в качестве основного ориентира в организации обучения;  
 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом 
начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 
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документацией:  
 программой дисциплины;  
 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  
 тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами;  
 перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими 

рекомендациями по их выполнению;  
 перечнем вопросов (вопросов к зачету).  
 

Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно 
с другими обучающимися в общих группах, используя социально-
активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного 
психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной 
программе, которая является модифицированным вариантом основной 
рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы 
дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и 
контроля знаний, образовательные технологии и дидактические 
материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может 
осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных 
технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд 
оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими 
результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 
адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа при прохождении аттестации. 
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Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  
лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаерволUserGade, программа для тестирования студентов 
MyTestx.1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 
8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная 
система «Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
 
 

Раздел 12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
используется специальные помещения РИЗП, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна 
реализация в образовательных организациях образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная 
организация обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки 
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) (Приложение №1) 
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