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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
1.1 Общие положения 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая НОУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 
«Психология» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 
1367, а также с учетом требований рынка труда. ОПОП ВО включает в себя общую 
характеристику основной профессиональной образовательной программы, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
программы практик, оценочные средства, методические материалы и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Цель ОПОП ВО 
Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей,  
а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 
в частности способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать 
социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной 
деятельности, обеспечивающей анализ психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; участие в 
проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и применения 
психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 
различных научных и научно-практических областях психологии.  

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 
современной образовательной системы в области психологии, призвана обеспечить 
конкурентоспособность выпускников направления подготовки «Психология» в целом на 
рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр 
Направленность (профиль ОПОП ВО):  «Психология» 
Срок освоения ОПОП ВО 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года. 

- сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по заочной форме обучения – 4года 6 месяца. 

Объем ОПОП ВО 
Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц; заочной формах обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной формах обучения 
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не может составлять более 75 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 
зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 
з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 
реализуемый за один учебный год, в заочной формах обучения, а также по индивидуальному 
плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных ФГОС 
ВО. 

 
При реализации программы бакалавриата НОУ ВО «МЭИ» применяет электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 
(профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 
з.е. 

Структура программы бакалавриата 

Программа академического 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 - 216 

Базовая часть 132 - 147  

Вариативная часть 69 - 81 

Практики 15 - 21 Блок 2 

Вариативная часть 15 - 21 

Государственная итоговая аттестация 6 - 9 Блок 3 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к базовой части программы бакалавриата, НОУ ВО «МЭИ» определяет 
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 
(образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются НОУ ВО «МЭИ»  самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 
не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном НОУ ВО «МЭИ». Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и практик, 
НОУ ВО «МЭИ» определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС 
ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 
практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 
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также подготовка и сдача государственного экзамена (если НОУ ВО «МЭИ» включил 
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата  

по направлению подготовки «Психология» 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.14)  
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015 г.) 

3. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
09.01.2014 № 2 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от 07.08.2014).  

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
6. Устав НОУ ВО «МЭИ». 
 
1.3 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки «Психология» 
 
К освоению ОПОП ВО бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
 

 1.4 Характеристики профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 
бакалавриата по направлению подготовки  «Психология» 

 
1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает решение профессиональных задач в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 
управления, социальной помощи населению. 

 
1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются психические 

процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человеческой 
деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, 
группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия. 
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1.4.3 Виды профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники 
 
Бакалавр по направлению подготовки «Психология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
к основным видам деятельности: 
-научно-исследовательской;  
- педагогической; 
к дополнительным видам деятельности: 
-практической; 
-организационно-управленческой. 
 
1.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
 
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки «Психология», должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Основные виды деятельности: 
В научно-исследовательской деятельности 
- участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 
типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 
исследования; 

- применение стандартизованных методик; 
- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 
В педагогической деятельности 
- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 
- участие в проведении тестирования по итогам обучения; 
- участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 
- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 
Дополнительные виды деятельности: 
В практической деятельности  
- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 
рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 
развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих 
в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 
трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 
миром. 

В организационно-управленческой деятельности — анализ форм организации 
взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 
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- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.5 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 
подготовки «Психология»  

 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК); 
б) общепрофессиональными (ОПК); 
в) профессиональными компетенциями (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
В основных видах деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии (ПК-8); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях (ПК-9); 
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педагогическая деятельность: 
-способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 
(ПК-10); 

-способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11); 

-способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
-способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 
процесса (ПК-13); 

-способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

В дополнительных видах деятельности: 
практическая деятельность: 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий (ПК-3); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 
(ПК-4); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 

Матрица (перечень) компетенций, формируемых в процессе освоения блоков ОПОП 
ВО бакалавриата  по направлению подготовки «Психология».  

 
 



Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

 



 2 

 
 



 3 

 
 



1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Психология»  

 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 61 процент от общего количества научно-педагогических 
работников НОУ ВО «МЭИ». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 93 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу бакалавриата 
составляет 81 процент. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу составляет 17 процентов. 

В НОУ ВО «МЭИ», реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину, соответсвующую 
показателю мониторинга системы образования. 

 
2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования –программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и с ФГОС ВО 
бакалавриата по направлению подготовки «Психология» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей), программами учебной, производственной, включая преддипломную, практик, 
оценочными средствами, методическими и другими материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся, а также локальными нормативными 
актами. 

 
2.1 Учебный план и календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ОПОП ВО (дисциплин,практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. 
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Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация».  
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 
При составлении учебного плана НОУ ВО «МЭИ» руководствовалось общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных 
программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 
(учебный план и календарный учебный график представлены в Приложении 1). 

 
2.2 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 
В состав ОПОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 
выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы: 
1. Наименование дисциплины. 
2. Цели и задачи дисциплины. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся . 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества  академических часов и видов занятий 

6.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
6.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и количества часов для проведения занятий семинарского типа 
по темам (разделам)  

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
знаний, умений,  навыков и опыта деятельности 

8.4 Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем. 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

 
 


