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Раздел 1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 
 

       Основной целью дисциплины «Политология» является формирование у 
студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, что 
должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические 
явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 
активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в 
выработке собственного мировоззрения.  
      Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются 
следующие задачи: Ознакомить студентов с предметом и задачами 
политологии как науки о политической сфере жизни общества, сформировать 
представление о специфических особенностях, закономерностях, способах и 
путях формирования данной отрасли человеческого знания, о методологии и 
методах политологических исследований; показать студентам связь 
политической науки и других гуманитарных дисциплин, единство вузовского 
гуманитарного цикла; ознакомить студентов с основными направлениями и 
этапами развития мировой политической мысли, показать особенности 
русской, европейской, восточной политической мысли в едином комплексе с 
историческим фоном, социальным и экономическим развитием общества. 
Научить студентов оценивать политические концепции в контексте времени 
и места их создания и определять степень их актуальности для современной 
России, проводить типологию политических концепций; обеспечить 
усвоение студентами основных категорий политологии и умение 
оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 
политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 
политического процесса. Научить студентов оценивать элементы 
политической системы общества и политического процесса с учетом 
исторических особенностей того или иного общества и периода его развития; 
обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития 
России, ознакомить их с особенностями российского государства на разных 
этапах его развития, со спецификой взаимодействия общества и власти, с 
характеристиками партийной и избирательной систем современной России, с 
основными чертами российской политической культуры и идеологии. 
Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, 
видеть варианты развития современного российского общества и мировых 
процессов, понимать назначение демократии как инструмента общественного 
развития, выработать активное и осознанное отношение к демократическим 
процедурам. 

 



Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2- Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 
ОПК-2.1- Знает 
систему 
общественных и 
государственных 
институтов, 
механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития 

Не знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, 
механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития 

В большинстве случаев 
знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития 

Свободно и уверенно 
владеет системой 
общественных и 
государственных 
институтов, 
механизмами их 
функционирования и 
тенденции развития 

ОПК-5- Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из 
политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и 
этических норм регулирования 
ОПК-5.1 - Знает 
совокупность 
политических, 
экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуника-
ционных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном уровня  
 

Не знает совокупност  
политических, 
экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуника-
ционных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном уровне 

В целом знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуника-ционных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровне 

Демонстрирует 
устойчивые знания 
совокупности 
политических, 
экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуника-
ционных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном уровне 

 
 

Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину базовой 

части учебного плана.  
 

 
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 «Политология» составляет 4 зачетные 

единицы или 144 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
 

Форма обучения Очная Заочная 



Форма обучения Очная Заочная 
Срок обучения 4 года 4 года 9 

месяцев 
Общий объем час по УП 144 144 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том числе: 64 14 
- лекции 32 8 
- семинарские занятия - - 
- практические занятия 32 6 
- лабораторные практикумы - - 
ИКР   
Самостоятельная работа обучающихся, час. 80 130 
Зачеты, по семестрам,  6 3 
Экзамены, по семестрам - - 
 

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

учебных занятий 
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ОПК-2.1 
ОПК-5.1 
 

Тема 1. Предмет политологии. 
Категориальный аппарат. 

      

Очная форма обучения  16 4 2 - - 10 
Заочная форма обучения  15 1 - - - 14 

ОПК-2.1 
ОПК-5.1 

 

Тема 2. Политическая власть       
Очная форма обучения  16 4 2 - - 10 

Заочная форма обучения  15 1 - - - 14 
ОПК-2.1 
ОПК-5.1 
 

 

Тема 3. Политическое 
лидерство. Политическая 
элита 

      

Очная форма обучения  18 4 4 - - 10 
Заочная форма обучения  15 1 - - - 14 

ОПК-2.1 
ОПК-5.1 

 

Тема 4. Государство как 
политический институт 

      

Очная форма обучения  18 4 4 - - 10 
Заочная форма обучения  16 1 1 - - 14 

ОПК-2.1 
ОПК-5.1 

 

Тема 5. Политические режимы       
Очная форма обучения  16     4 4 - - 8 

Заочная форма обучения  16 1 1 - - 14 
ОПК-2.1 
ОПК-5.1 

 

Тема 6. Политические партии, 
партийные системы и 
общественно - политические 

      



движения 
Очная форма обучения  16 4 4 - - 8 

Заочная форма обучения  16 1 1 - - 14 
ОПК-5.1 
ОПК-2.1 

Тема 7. Избирательные системы       
Очная форма обучения  16 4 4 - - 8 

Заочная форма обучения  16 1 1 - - 14 
ОПК-5.1 
ОПК-2.1 

Тема 8. Основные политические 
идеологии современности 

      

Очная форма обучения  14 2 4 - - 8 
Заочная форма обучения  16 1 1 - - 14 

ОПК-2.1 
ОПК-5.1 
 

Тема 9. Политология 
политической мысли 

      

Очная форма обучения  14 2 4 - - 8 
Заочная форма обучения  13 - 1 - - 12 

Промежуточная аттестация       
Очная форма обучения -     - 

Заочная форма обучения 2     2 
Содержание дисциплины (модуля) Политология 

Тема 1. Предмет политологии. Категориальный аппарат 

Общество в целом и составляющие его сферы (системы): правовая, 

экономическая, политическая, социальная, духовная и другие. 

Политическая система общества, ее предназначение. Политология как 

наука о политической сфере (системе) общества. Структура политической 

системы общества, ее основные подсистемы. Отличительные 

характеристики политической системы общества, ее функции. Основные 

вопросы и проблемы, изучаемые политологией. Основные законы 

развития политической системы общества: в становлении власти и во 

взаимодействии экономики и политики. Задачи политологии   и   ее   

взаимодействие   с   экономикой   и   правом.   Функции 

политологии. Политическая система общества и политика. Роль и 
место 



политики в жизни современных обществ. Политика как наука. Политика как 

искусство. Социальные функции политики. 

Понятия и категории в политологии. Общие понятия: система, структура, 

процесс и другие. Собственно политологические категории: политическая система, 

политическая власть, политический режим, политическое лидерство и другие. 

Парадигмы политического знания. Эмпирические методы (анкетирование, 

эксперимент, использование статистического материала, изучение документов и 

другие). Возможности диалектического материализма как общего метода изучения 

общественных явлений. Синергетика как метод познания саморегулирующихся, 

самоорганизующихся и самонастраивающихся процессов и явлений. Политическая 

аналитика и прогностика. 

 
Тема 2. Политическая власть 

Понятие «политическая власть». Сущность и черты политической власти. 

Основания политической власти. Понятие легитимности власти. Учение М. Вебера 

о легитимности власти. Типология легитимной власти. Роль легитимной власти в 

развитии общества. Особенности легитимации власти в современной России. 

Структура политической власти. Субъекты и объекты политической власти. 

Ресурсы политической власти, их классификация. Роль экономического и 

правового факторов в системе реализации политической власти. Соотношение 

между экономической, правовой и политической властью. 

Функции политической власти. Формы и уровни политической власти. 

Источники политической власти. 

Современные тенденции в развитии политической власти. Современные 

концепции власти. 

 
Тема 3. Политическое лидерство. Политическая элита 

 
Природа и сущность лидерства как социального явления. Понятия 

«политический лидер» и «политическое лидерство». Факторы, определяющие 



характер политического лидерства. Личностные черты лидеров: природные 

качества, нравственные качества, профессиональные качества. 

Типология политических лидеров. Классификация политических лидеров по 

Максу Веберу. Политический стиль лидера. Функции политических лидеров. Роль 

политического лидера в развитии экономики и права страны. Современные 

тенденции в развитии политического лидерства: теория черт, ситуационная 

концепция и другие. 

Сущность политической элиты и ее природа. Функции политической элиты и 

ее качества. Механизм формирования политической элиты. 

Властвующая элита: сущность и структура правящей элиты. Место 

политической элиты в структуре властвующей элиты. Взаимосвязь правовой, 

экономической и политической элиты. Теории элит: макиавеллистская школа, 

ценностные теории элит, концепции демократического элитизма и 

множественности элит, леворадикальные теории элит. Процесс рекрутирования 

политической элиты, проблема «кадрового резерва». 

 
Тема 4. Государство как политический институт 

Институциональные аспекты политической системы общества и политики. 

Государство - основной институт политической системы общества. Сущность 

государства, его характерные черты, основные элементы и функции. Типология 

государств в современном мире. Основные категории дифференциации государств: 

по форме правления, по национально-территориальной организации, по 

приоритетным функциям, отношению к религии и др. 

Государство и конституция. Обусловленность конституций типом 

государств. Понятие правового государства и пути его формирования. Социальное 

государство. 

Понятие «государственный аппарат» и его воздействие на осуществление 

государственных решений. Возможность деформации государственного аппарата. 

Определение понятий «элитаризм», «бюрократизм», «милитаризм». 



Государственная власть и развитие экономической системы общества. 

Возможности правового регулирования свободной рыночной экономики. 

Современные теории государства о его роли в развитии цивилизации. 

Основные тенденции развития современных государств. Характеристика 

современного российского государства. 

Тема 5. Политические режимы 

Понятие «политический режим». Основные черты политического режима. 

Критерии классификации политических режимов. 

Тоталитарный политический режим: сущность и основные черты 

тоталитарного режима. Разновидности тоталитарных режимов и их особенности в 

различных странах. Характеристика фашизма, национал - социализма и 

большевизма. Историческая обреченность тоталитарных режимов. 

Авторитарный политический режим: понятие и основные черты. 

Классификация авторитарных режимов и их особенности в отдельных странах. 

Отличие авторитарного режима от тоталитарного режима. 

Основные пути перехода от тоталитаризма и авторитаризма к 

демократическому режиму. «Реформы сверху» в политической системе общества, 

смена лидеров и элиты, новые выборы органов власти, демократизация 

политической жизни, политический плюрализм. 

Демократический политический режим: сущность, основные черты и его 

особенности в отдельных странах. Классификация демократических режимов в 

современных условиях. 

Взаимосвязь между типом политического режима, правовым и 

экономическим развитием страны. Основные закономерности становления 

демократического режима в современных условиях. 

Особенности политического режима в современной России и перспективы 

его эволюции. 

Тема 6. Политические партии, партийные системы и 

общественно - политические движения 



Политические партии: сущность, признаки, место и роль в политической 

системе общества. Происхождение политических партий. Функции политических 

партий. Типология политических партий. 

Партийные системы: критерии классификации. Однопартийные и 

многопартийные системы. Преимущества и недостатки двухпартийных систем. 

Блоки и коалиции. 

Политические организации и движения. Общественно-политические 

движения: определение и типология. Общественно-политические движения 

международного уровня. 

Партии и политические движения в современной России. Становление 

многопартийности. Российское законодательство, регулирующее процесс 

образования, регистрации и функционирования политических партий. 

Проблемы финансирования политических партий. Организация 

финансирования в демократических и недемократических политических 

системах.    

Современные концепции политических партий и партийных систем. Морис 

Дюверже о классификации политических партий. Дж. Сартори и Ж. Бюрдо о 

типологии партийных систем. Партийная система современной России. 

 
Тема 7. Избирательные системы 

Электоральные (избирательные) системы. Основные типы (модели) 

избирательных систем. Современные избирательные системы и их особенности в 

различных странах. Законодательство об избирательной системе. 

Мажоритарная избирательная система, её разновидности и модификации. 

Преимущества и недостатки мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная система и её специфика в различных 

странах. Преимущества и недостатки пропорциональной избирательной системы. 

Смешанные избирательные системы. Многоступенчатые выборы. 



Политические технологии: определение, место и роль в политическом 

процессе. Технология избирательной кампании. Предвыборная кампания, ее цели 

и задачи. Планирование и организация предвыборной кампании, ее исходный 

пункт и основные этапы. Кандидат на выборную должность как центральная 

фигура избирательной кампании. Роль средств массовой информации в 

предвыборной кампании. 

Финансирование избирательных кампаний. Организация финансирования 

избирательных кампаний в разных странах. Законодательство о финансировании 

избирательных кампаний. Структура финансовых затрат на проведение 

избирательных кампаний. 

Избирательные системы в современной России. Тип избирательной системы, 

используемой в России на выборах в Государственную Думу в начале ХХI века. 

Конституция и законодательство Российской Федерации об избирательной системе 

страны. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ. Пути 

и направления совершенствования российской избирательной системы. 

Современные концепции избирательных систем. 

 
Тема 8. Основные политические идеологии современности 

Понятие и сущность политической идеологии. Роль политической идеологии 

в политической системе общества. Социальная база идеологии. Идейная борьба. 

Основные функции политической идеологии в обществе. Зарождение и развитие 

политической идеологии либерализма. Основные черты классического 

либерализма. Трансформация либерализма в неолиберализм. 

Консервативная идеология: её зарождение, развитие, основные черты. Идеи 

«консервативной революции». Характеристика неоконсерватизма. Роль традиций в 

консерватизме и неоконсерватизме. 

Социал-демократическая идеология как направление в развитии социализма. 

Основные черты социал-демократии. 



«Деидеологизация» политики на рубеже XX-XXI вв. Новые 

тенденции в развитии основных политических идеологий 

современности. Суверенная демократия (понятие, сущность). 

Идеологическое обеспечение реформ в России. Многообразие 

предлагаемых моделей. 

 
Тема 9. Политология политической мысли 

Зарождение политических знаний в Древнем Китае (Конфуций, 

Мо-Цзы) и Древней Греции (Платон, Аристотель). Политическая мысль 

Средневековья. Генезис политических идей в Новое время, период 

политических революций и ранних индустриальных государств в 

Западной Европе. Появление национальных политико-идеологических 

школ. Наследие ведущих мыслителей периода Нового времени (Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, 

Г. Гегель). Развитие теории разделения властей в трудах Джона Локка и 

Шарля Луи Монтескье. 

Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. Политическая мысль России 

конца XIX - начала XX века (Ф.М. Достоевский, Вл.С. Соловьев, Н.А. 

Бердяев, П.И. Новгородцев). 

Русская идея в творчестве Ф.М. Достоевского, Вл.С. Соловьева, 

Н.А. Бердяева и других мыслителей. Учение Новгородцева П.И. о 

правовом государстве и демократии. 

Отношение русских мыслителей ХIХ-ХХ вв. к социализму, 

социалистическому идеалу, революции, насилию и государству. 

Политологические школы XXI века. 

Изменение идеологических приоритетов в Европе и России в 

первой половине ХХ века. Тоталитарная идеология большевизма, 

фашизма и национал- социализма. Евразийство. 



 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной 

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

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля) 
7.1. Основная литература: 

 
1. Горелов, А. А. Политология: учебное пособие:/ А. А. Горелов. – 7-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 312 с. ISBN 978-5-89349-468-
6.  То же [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70375  

2. Зеленков, М. Ю. Политология: учебник / М. Ю. Зеленков. – 2-е изд., 
доп. и уточн. – Москва: Дашков и к°, 2020. – 340 с. ISBN 978-5-394-
02889. То же [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147  

7.2. Дополнительная литература: 
1. Козлова, О. В. Политология: учебное пособие: [16+] / О. В. Козлова, 

Т. К. Красных. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 190 с.: 
табл. – ISBN 978-5-9765-1996-1.То же [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564075  

2. Коваленко, С. В. Политология в схемах: учебное пособие/ 
С. В. Коваленко, Л. К. Ермолаева; науч. ред. К. Л. Ерофеева. – 4-е 
изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 108 с.: ISBN 978-5-9765-
1992-3.   То же [Электронный ресурс].  
URL. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363595  

∗ Библиотека РИЗП. 

∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. СПС «КонсультантПлюс»; 
2. СПС «Гарант»; 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) 
Обучение по дисциплине (модулю) Политология предполагает 
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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 
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).  
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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. 

 
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 станцийMicrosoftWindows 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. 
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профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

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

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. 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 

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

Организация самостоятельно определяет 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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