
 
 

 



 

 

  

 
 
 
 

 
 

 



1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психологический практикум» заключается в обучении 

студентов использованию психологических знаний в практической деятельности, 

возможностям их применения в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений 

для успешной практической профессиональной деятельности; 

- формирование целостного представления о личностных особенностях человека; 

- развитие готовности эффективно принимать решение с опорой на знание психологической 

природы человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина Б1.Б.11  «Психологический практикум» относится к базовой  

части учебного плана направления подготовки  43.03.01 – Сервис. 

Для успешного освоения курса студенты должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: «Психология», «Философия». «Психодиагностика». 

«Социология», 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психологический практикум» обучающийся 

должен обладать следующими  компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 

профессиональными компетенциями (ПК):  

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории психологической науки;  

 основы визуальной диагностики личности и мотивов поведения; 

 особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер 

психики; 

  индивидуально-психологические особенности личности и межличностных 

отношений;  



 теоретические основы психологии общения и социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп, психологии 

конфликтов. 

 

Уметь: 

 оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную 

значимость потребителей; 

 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 

 применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребностей, 

мотивов, целей потребителя, выделять главные психологические особенности 

потребителя; 

 находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов. 

 

Владеть: 

 приемами изучения личности потребителя; 

 навыками эффективного общения с потребителя и партнерами по общению; 

 методиками саморазвития как личностного, так и профессионального; 

 методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности; 

 методиками диагностирования поведения и оказания влияния на потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 часов, в том 

числе лекционных – 17 часов, практических – 34 часов, СРС -  57 час;  форма отчетности: 5 

семестр – зачет. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости(по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК  

ПЗ 

ЛР СР 

1 ЛЕКЦИЯ №1 

ТЕМА: Проблема поведения в 

психологии 

1. Поведение как проявление 

отношения.  

2. Внутреннее и внешнее поведение.  

3. Поведение в процессе 

взаимодействия. 
4. Влияние внешнего поведения 

работника сервиса на 

личностьпотребителя. 

5 1 2 4  6 Входной 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

2 ЛЕКЦИЯ №2 

ТЕМА: Развитие навыков 

психологической наблюдательности 

1. Факты проявлений возрастных 

особенностей людей в разных 

видах деятельности 

2. Объект, предмет, программа и 

виды наблюдений 

3. Этапы, правила и процедура 

наблюдения 

3 2 4  6 

3 ЛЕКЦИЯ №3 

ТЕМА: Тренинг наблюдательности 

1. Наблюдение основных параметров 

индивидуальных различий между 

людьми.  

2. Поведенческий “портрет” 

3. Наблюдение за поведением 

человека в ситуации конфликта и в 

процессе взаимодействия. 

5 2 4  6 

4 ЛЕКЦИЯ №4 

ТЕМА: Социально-психологический 

тренинг как путь повышения 

компетенции в общении.  

1. Понятие социально-

психологического тренинга, его 

основные цели и задачи.  

7 2 4  6  

 

 

 

 

 

 



2. Принципы социально-

психологического тренинга.  

3. Основные методы социально-

психологического тренинга.  

 

5 ЛЕКЦИЯ №5 

ТЕМА: Направления социально-

психологического тренинга 

1. Групповая дискуссия, ее 

отличительные особенности.  

2. Игровые методы СПТ. 

3. Релаксационные методы СПТ. 

Психогимнастика как метод СПТ. 

9 2 4  6 

6 ЛЕКЦИЯ №6 

ТЕМА: Визуальная диагностика 

личности и мотивов поведения 

1. Язык жестов и язык тела.  

2. Основные сферы внешней оценки 

человека: френология, 

физиогномия, графология 

3. Тренинг распознания ассоциаций, 

скрытого мотива и скрытого 

намерения 

11 2 4  7  

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

7 ЛЕКЦИЯ №7 

ТЕМА: Практикум по управлению 

временем 

1. Время - стратегический ресурс 

организации и человека.  

2. Секреты эффективного управления 

временем.  

3. Принципы и правила 

планирования.  

4. Способы повышения личностной 

эффективности. 

13 2 4  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

8 ЛЕКЦИЯ №8 

ТЕМА: Проблема конфликта в 

психологии и практике работников 

сервиса 

1. Понятие конфликта и его 

социальная роль. Классификация 

конфликтов.  

2. Стадии протекания конфликта. 

3. Типы поведения людей в 

конфликтной ситуации.Основные 

стратегии поведения в конфликте. 

4. Основные технологии управления 

конфликтами. 

5. Алгоритм деятельности менеджера 

по управлению конфликтами. 

15 2 4  7 

9 ЛЕКЦИЯ №9 

ТЕМА: Формирование 

смыслообразований личности 

потребителя 

17 1 2  6  



1. Основные способы изменения 

внешней и внутренней мотивации. 

2. Социально-психологические 

методы воздействия на личность 

3. Невербальные способы 

воздействия на личность 

 ИТОГО   17 34  57 зачет 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические разработки 

(№ источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1 Проблема поведения в психологии 2 Основная лит-ра: №3,6 

2 1 Развитие навыков психологической 

наблюдательности 

2 Основная лит-ра: №12,14 

3 2 Наблюдение за поведением 

человека. 

2 Основная лит-ра: №12,14 

4 2 Тренинг наблюдательности 

 

2 Основная лит-ра: №3,6 

5 3 Социально-психологический 

тренинг как путь повышения 

компетенции в общении.  

2 Основная лит-ра: №12,6 

6 3  Тренинг коммуникативных навыков 

 

2 Основная лит-ра: №14,3 

7 4 Визуальная диагностика личности и 

мотивов поведения 

2 Основная лит-ра: №13,4 

8 4 Тренинг распознания ассоциаций, 

скрытого мотива и скрытого 

намерения 

2 Основная лит-ра: №12,7 

9 5 Диагностика личности по признакам 

внешности и невербальному 

поведению 

2 Основная лит-ра: №14,9 

10 5 Контроль за манипулятивным 

поведением 

2 Основная лит-ра: №3,6 

11 6 Практикум по управлению 

временем 

2 Основная лит-ра: №12,14 

12 6 Практикум повышения личностной 

эффективности 
2 Основная лит-ра: №12,14 

13 7 Теория конфликтологии 2 Основная лит-ра: №3,6 

14 7 Стратегии поведения в конфликте 2 Основная лит-ра: №12,6 

15 8 Технологии управления конфликтом 2 Основная лит-ра: №14,3 

16 8 Социально-психологические методы 

воздействия на личность 

2 Основная лит-ра: №13,4 

17 9 Невербальные способы воздействия 

на личность 

2 Основная лит-ра: №12,7 

  ИТОГО 34  

 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Мотивация поведения потребителя 6 Основная лит-ра: 

№2,8 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

2 Метод наблюдения. Этические и 

методические требования к 

проведению наблюдения.  

 

6 Дополнит.лит-ра: 

№ 16,19 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

3 Психогимнастикакак метод 

социально-

психологическоготреннинга 

6 Дополнит.лит-ра: 

№ 17 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

4 Коммуникативная компетентность 

работника сервиса 
 

6 Основная лит-ра: 

№3,5,8 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

5 Визуальная психодиагностика. 

Анализ и интерпретация 

вербального и невербального 

языкаобщения.  Невербальная 

коммуникация и ее составляющие. 

Язык одежды. 

6 Основная лит-ра: 

№ 1,5 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания, 

тестирование 

 

6 Типологии личности 

по способу восприятия; 

констуциональные; социально-

психологические. 

 

7 Дополнительная 

лит-ра: № 19, 20 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания, 

тестирование 

7 Стереотипы социального 

восприятия 

7 Основная лит-ра: 

№4,7 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

8 Психофизиология цвета как способ 

невербального воздействия на 

личность. 

7 Дополнит.лит-ра: 

№ 16,18 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

9 Виды манипулятивного поведения 6 Дополнит.лит-ра: 

№ 18 

Доклад, 

выполнение 

контрольного 

задания 

 ИТОГО 57   

 



5. Образовательные технологии 

При подготовке студентов по дисциплине «Психологический практикум» активно 

используют следующие современные методики обучения: 

- проблемное обучение; 

- деловые игры («Как мы воспринимаем друг друга»; «Чем мы похожи»; 

«Определение эмоциональных состояний по мимике» и т.д.); 

- тестирование бланковое и компьютерное; 

- тренинги (тренинг наблюдательности; тренинг «Стратегии поведения в 

конфликте»; тренинг коммуникативных навыков и т.д.); 

-       проблемные лекции. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы входного контроля 

1. Значение психологических знаний в жизни современного общества. 

2. Методы психологического исследования. 

3. Тестирование как психологический метод. 

4. Общение и его функции. 

5. Предмет и задачи психодиагностики. 

6. Профессионально важные личностные качества работника сервиса. 

7. Психодиагностика личностных характеристик по внешним признакам. 

8. Невербальное поведение. 

 

Вопросы первой аттестационной контрольной работы 

1. Проблема поведения в психологии 

2. Поведение как проявление отношения.  

3. Внутреннее и внешнее поведение.  

4. Поведение в процессе взаимодействия. 

5. Влияние внешнего поведения работника сервиса на личность потребителя. 

6. Развитие навыков психологической наблюдательности 

7. Факты проявлений возрастных особенностей людей в разных видах деятельности 

8. Объект, предмет, программа и виды наблюдений 

9. Этапы, правила и процедура наблюдения 

10. Тренинг наблюдательности 

11. Наблюдение основных параметров индивидуальных различий между людьми.  

12. Поведенческий “портрет” 

13. Наблюдение за поведением человека в ситуации конфликта и в процессе 

взаимодействия. 

Вопросы второй аттестационной контрольной работы 

1. Социально-психологический тренинг как путь повышения компетенции в общении.  

2. Понятие социально-психологического тренинга, его основные цели и задачи.  

3. Принципы социально-психологического тренинга.  



4. Основные методы социально-психологического тренинга.  

5. Направления социально-психологического тренинга 

6. Групповая дискуссия, ее отличительные особенности.  

7. Игровые методы СПТ. Релаксационные методы СПТ. 

8. Психогимнастика как метод СПТ. 

9. Визуальная диагностика личности и мотивов поведения 

10. Язык жестов и язык тела.  

11. Основные сферы внешней оценки человека: френология, физиогномика, графология 

12. Тренинг распознания ассоциаций, скрытого мотива и скрытого намерения 

13. Практикум по управлению временем 

14. Время - стратегический ресурс организации и человека.  

15. Секреты эффективного управления временем.  

16. Принципы и правила планирования.  

17. Способы повышения личностной эффективности. 

Вопросы третьей аттестационной контрольной работы 

1. Проблема конфликта в психологии и практике работников сервиса 

2. Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация конфликтов.  

3. Стадии протекания конфликта. 

4. Типы поведения людей в конфликтной ситуации.Основные стратегии поведения в 

конфликте. 

5. Основные технологии управления конфликтами. 

6. Алгоритм деятельности менеджера по управлению конфликтами. 

7. Формирование смыслообразований личности потребителя 

8. Основные способы изменения внешней и внутренней мотивации. 

9. Социально-психологические методы воздействия на личность 

10. Невербальные способы воздействия на личность 

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности социальной перцепции.  

2. Вербальные и невербальные средства перцепции. 

3. Мимика, жесты: их влияние на эффективность восприятия. 

4. Дистанции общения как фактор, обуславливающий особенности восприятия. 

5. Социокультурная обусловленность социальной перцепции. 

6. Процессы идентификации и рефлексии в процессе общения. 

7. Содержание и эффекты межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

9. Точность межличностной перцепции. 

8. Имидж: причины разрушения карьеры специалистов сервиса. 

9. Доверие как основа имиджа.  

10. Социальная среда и создание имиджа личности. 

11. Имиджмейкер – специалист по созданию имиджа 

12. Имидж идеального работника сервиса. 

13. Система самопрезентации: эффекты фасцинации и аттракции. 

14. Психологические защиты личности. 

15. Значение психологических защит в системе самопрезентации. 

16. Изучение личности с помощью психогеометрического теста. 



17. Внешний вид человека как отражение индивидуальности личности. 

18. Типология темпераментов И.Канта и В.Вундта. 

19. Типологии, основанные на клиническом материале (Гросс, Юнг). 

20. Биологические основы психологических свойств (Кречмер). 

21. Виды эмоций человека. 

22. Взаимосвязь эмоций и мимики человека. 

23. Черты лица и характер человека. 

24. Национальные особенности подвижности мимики. 

25. «Автоматизированные» движения как источник психологической информации. 

 

Вопросы к зачету 

1. Проблема поведения в психологии 

2. Поведение как проявление отношения.  

3. Внутреннее и внешнее поведение.  

4. Поведение в процессе взаимодействия. 

5. Влияние внешнего поведения работника сервиса на личность потребителя. 

6. Развитие навыков психологической наблюдательности 

7. Факты проявлений возрастных особенностей людей в разных видах деятельности 

8. Объект, предмет, программа и виды наблюдений 

9. Этапы, правила и процедура наблюдения 

10. Тренинг наблюдательности 

11. Наблюдение основных параметров индивидуальных различий между людьми.  

12. Поведенческий “портрет” 

13. Наблюдение за поведением человека в ситуации конфликта и в процессе 

взаимодействия. 

14. Социально-психологический тренинг как путь повышения компетенции в общении.  

15. Понятие социально-психологического тренинга, его основные цели и задачи.  

16. Принципы социально-психологического тренинга.  

17. Основные методы социально-психологического тренинга.  

18. Направления социально-психологического тренинга 

19. Групповая дискуссия, ее отличительные особенности.  

20. Игровые методы СПТ. Релаксационные методы СПТ. 

21. Психогимнастика как метод СПТ. 

22. Визуальная диагностика личности и мотивов поведения 

23. Язык жестов и язык тела.  

24. Основные сферы внешней оценки человека: френология, физиогномия, графология 

25. Тренинг распознания ассоциаций, скрытого мотива и скрытого намерения 

26. Практикум по управлению временем 

27. Время - стратегический ресурс организации и человека.  

28. Секреты эффективного управления временем.  

29. Принципы и правила планирования.  

30. Способы повышения личностной эффективности. 

31. Проблема конфликта в психологии и практике работников сервиса 

32. Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация конфликтов.  

33. Стадии протекания конфликта. 



34. Типы поведения людей в конфликтной ситуации.Основные стратегии поведения в 

конфликте. 

35. Основные технологии управления конфликтами. 

36. Алгоритм деятельности менеджера по управлению конфликтами. 

37. Формирование смыслообразований личности потребителя 

38. Основные способы изменения внешней и внутренней мотивации. 

39. Социально-психологические методы воздействия на личность 

40. Невербальные способы воздействия на личность 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Что такое социальная перцепция? Каковы общие принципы взаимодействия людей в 

общении? 

2. Какие вы знаете психологические каналы общения и какую роль в них играет словесное 

и несловесное общение? 

3. Что такое визуальная психодиагностика? 

4. Что называется проницательностью? 

5. Что такое первое впечатление и от чего оно зависит? 

6. Что такое личный имидж? 

7. Как влияет одежда на создание имиджа? 

8. Что такое деловой стиль? 

9. Какие основные ошибки допускают при выборе деловой одежды? 

10. Как связаны строение тела и характер? Что такое соматотип и психотип? 

11. Дайте характеристики трех типов по У. Шелдону? 

12. Какие предположения о характере человека можно сделать по форме: 

13. лица; лба; подбородка? 

14. Что вы знаете о потребностях потребителя? 

15. Какова роль невербального поведения в понимании внутреннего мира человека? 

16. Опишите взаимосвязь эмоциональных оценок и их телесные проявления. 

17. Перечислите признаки неискреннего, маскируемого поведения, самопрезентации и 

попыток манипулирования. 

18. Что такое «эффективность работника»? 

19. От каких групп факторов зависит эффективность работника? 

20. Для чего нужна психологическая самодиагностика? 

21. Назовите основные личностные факторы, способствующие деловому успеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



9 Лк, пз, 

срс 

Психология и этика делового 

общения: учебник. 

[Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Лавриенко В.Н. М.: Юнити, 

2012г. 
- - 

10 Лк, пз, 

срс 

Социальная психология:7-е 

издание. [Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Майерс Д. СПб.: 

Питер, 

2015г. 

- - 

11 Лк, пз, 

срс 

Педагогическая психология. 

Учебное пособие. [Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Регуш Л.А., 

Орлова А.В. 

СПб.: 

Питер, 

2010г. 

- - 

12 Лк, пз, 

срс 

Психология и педагогика   Махачкала 

2009 2 - 

13 Лк, пз, 

срс 

Психология: учебник для вузов. 

[Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Столяренко 

Л.Д. 

М.: 

Юнити,201

4г. 

- - 

14 Лк, пз, 

срс 

Психология и педагогика. 

Учебник для вузов. 

Гуревич П.С. М.: Юрайт, 

2014г. 
24 - 

15 Лк, пз, 

срс 

Психология: учебник Немов Р.С. М.: Юрайт, 

2005г. 
1 - 

Дополнительная литература 

 16 Лк, пз, 

срс 

Социальная психология:7-е 

издание. [Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Почебут Л.Г., 

Мейжис И.А. 

СПб.: 

Питер, 

2016г. 

- - 

 17 Лк,пз, 

срс 

Когнитивная психология: 6-е 

издание. [Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Кузнецов И.Н. СПб.: 

Питер, 

2014г. 

 

- - 

 18 Лк,пз, 

срс 

Психология и педагогика: 

учебник. [Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Столяренко 

Л.Д. 

М.: Юнити, 

2017г. 

- - 

 

19 

Лк, пз, 

срс 

Психология и педагогика: 

учебное пособие. 

Сулаева Ж.А. Махачкала: 

Наука 

ДНЦ, 

20109г. 

- - 

20 Лк, пз, 

срс 

Психология делового общения. 

[Электронное 

издание][ibooks.ru] 

Бороздина Г.В. М.: Юнити, 

2014г. 

- - 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Вид учебной 

работы 

1 Программа для 

составления 

медиаплана 

Медиапланирование 

своими силами 

ООО «Питер-

пресс»,исследо-

вательская 

фирма «Gortis», 

2014г. 

Практическое 

занятие 

2 Программа для 

составления пресс-

Пресс-релиз своими 

силами 

ООО «Питер-

пресс»,исследо-

Практическое 

занятие 



релиза вательская 

фирма «Gortis», 

2014г. 

3 Программа, 

используемая для 

верстки газетных 

статей  

Photo-shop Фирма 

«Майкрософт», 

2015г. 

Практическое 

занятие 

4 Программа для 

написания деловых 

текстов  

Делопроизводство  ООО «АКБ 

«Асс-бюро», 

2015г. 

Практическое 

занятие 

5 Программа по 

воздействию на 

собеседника 

Сила мысли или 

магнетизм личности. 15 

уроков воздействия на 

собеседника 

Аудиокнига 

«Ардис» 

Практическое 

занятие 

6 Программа по 

управлению 

сознанием человека 

Скрытое управление 

человеком НЛП в 

действии 

Аудиокнига 

«Ардис» 

Практическое 

занятие 

 

Интернет- ресурсы 

 

1.  «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rucont.ru/ Центральный коллектор библиотек «Бибком». – М.: ООО «Агентство «Книга-

Сервис», 2011. 

2. Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ М.: Издательство «Директ-Медиа», 2001. 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ М.: ООО «РУНЭБ», 2000. 

5. Справочно-библиографическая система EBSCOhost [Электронный ресурс]. 

Режимдоступа: http://web.ebscohost.com/ USA: EBSCO Industries, Inc., 2000 

6. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru/ М.: Российская государственная библиотека, 1997. 

7. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданийlibrary 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iqlib.ru/ 

 

 

8. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

 

 компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет, из расчета 12 

компьютеров на 100 обучающихся; 

 специализированные компьютерные классы для организации учебных занятий по 

профессиональным курсам и практикумам, состоящие из 10-15 компьютеров, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, головные телефоны, видеокамеры и фотоаппараты) на 

100 обучающихся; 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.iqlib.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

      Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

      кафедры ______________20___ 

 

      Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

      Внесенные изменения утверждаю 

      Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

_____________20___. 


