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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Для дальнейшего успешного обучения студентам необходимо приобретение:
-знаний об основных категориях и понятиях культурологии, закономерностях
функционирования культуры, особенностей культурных эпох и стилей, необходимых для
культурологического анализа отдельных исторических периодов и построения
межкультурных коммуникаций, толерантно воспринимая этнические, конфессиональные
и социальные культурные различия;
-умений, позволяющих ориентироваться в истории мировой, отечественной и
современной культуры, понимать критерии развития культуры и оценивать
жизнедеятельность людей и плоды их творчества с позиций гуманизма, использовать
основные положения и методы культурологии в профессиональной деятельности;
-навыков, способствующих к стремлению развития своих творческих способностей,
культуры мышления, постоянному повышению своего культурного уровня, способностью
толерантного отношения к представителям других социальных групп, готовностью
использования методов конструктивного решения конфликтных ситуаций в коллективе.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина "Культурология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)"
и входит в его вариативную часть.
2.1. Наименования предшествующих дисциплин
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
2.1.1. История:
Знания: об основных периодах мировой и отечественной истории, о месте и роли России
во всемирном историческом процессе, основных подходов к периодизации истории,
движущих сил и процессов в историческом развитии общества.
Умения: позволяющих понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами, оценивать исторические события и личности, определять
собственную позицию к дискуссионным проблемам прошлого и современности,
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества.
Навыки: способствующих полному, систематическому и комплексному анализу
исторической информации, культурой исторического мышления, необходимых для
рассмотрения событий и явлений с точки зрения их исторической обусловленности,
навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям.
2.2. Наименование последующих дисциплин
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих
учебных дисциплин:
2.2.1. Философия

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины студент должен:
№
п/п
1

Код и название компетенции
ОК-6 способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Ожидаемые результаты
Знать и понимать: основные категории и понятия
теории культуры: структуру и функции культуры;
особенности культурных эпох и стилей, специфику
культурологического анализа процессов и
отдельных событий.
Уметь: выделять теоретические, ценностные,
прикладные аспекты культурологического знания;
применять знания о структуре и функциях культуры,
о видах культуры и субкультурах, многообразии
языков культуры для обоснования выводов и
решения практических задач в профессиональной и
повседневной деятельности; работать с социальнонаучной и художественной литературой; выявлять
сходства и различия между национальными и
этническими культурами; ориентироваться в
современном социокультурном пространстве.
Владеть: навыками формулирования и обоснования
личной позиции по проблемам социокультурного
характера; спосбоностью оценивать достижения
культуры через понимание исторического контекста
их создания; демонстрировать способность вести
диалог с представителями разных кльтур,
религиозных конфессий, социальных групп и
субкультур.

2

ПК-7 готовность к изучению научнотехнической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике проекта

Знать и понимать: основные теории культуры,
методы изучения культурных форм, типологии
культуры, формы и практики современной
культуры, основы изучения и сохранения
памятников истории и культуры, основы российской
и зарубежной культуры в исторической динамике,
основы истории религий мира в контексте культуры,
направления межэтнического и межкультурного
диалога, возможности применения в социальногуманитарной сфере теоретических основ и методов
математики, элементов теории множеств, теории
вероятности, математической статистики; методы
накопления, передачи и обработки информации с
помощью компьютера.
Уметь: применять современные теории, концепции и
инструментарий культурологии в практической
социокультурной деятельности; применять навыки
использования компьютерных технологий в
практической профессиональной деятельности,
логично представляя освоенные знания.
Владеть: навыками аргументированного изложения
своей точки зрения, навыками деловой
коммуникации в профессиональной сфере,
приемами информационно-описательной
деятельности, систематизации и обработки

№
п/п

Код и название компетенции

Ожидаемые результаты
исходных данных, структурирования описания
предметной области, познавательными методами,
понятийным аппаратом культурологии.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Контактная работа

Количество часов
Всего по
Семестр
учебному
1
плану
4
4,25

Аудиторные занятия (всего):

4

4

лекции (Л)

4

4

Самостоятельная работа (всего)

64

64

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:

72

72

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)

2.0

2.0

ЗЧ

ЗЧ

Вид учебной работы

В том числе:

Понятие
культурологии.
Культурология как
система знаний.
Становление
культурологической
науки.
Культурфилософские
концепции.
Современные
культурологические
теории. Онтология
культуры, основные
функции культуры.
Типология культуры.
Этапы развития
мировой культуры
Раздел 2
Раздел 2. Теория и
история культуры.

КСР

5

6

7

Всего

1

4
1/0

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10
,
Фронтальный
устный опрос

СР

2

3
Раздел 1
Раздел 1.
Культурология как
наука.

ПЗ/ТП

2
1

Тема (раздел)
учебной дисциплины
ЛР

1
1

Виды учебной деятельности в часах/
в том числе интерактивной форме

Л

№
п/п

Семестр

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)

8
16

9
17/0

18

18

,
Письменный
контрольный
опрос

16

18/0

,
Дискуссия,
письменный
анализ
произведения
архитектуры

Культура Древнего
Мира и ее вклад в
мировую культуру.
Античная культура.
Греческая классиказолотой век античной
культуры. Картина
мира в культуре
Древней Греции
(вера, знание,
ценности, макро -и
микрокосмос).
3

1

Раздел 3
Раздел 3. Основные
этапы становления
европейской
культуры.
Культура
Средневековья. Пути
развития

2/0

КСР

СР

Всего

3
средневековой
культуры, Принципы
и идеалы культуры
Средневековья.
Западноевропейское
средневековье; образ
мысли, образ жизни,
образ леятельности.
Университетское
образование и
ученость в системе
христианской веры.
Становление
западноевропейских
стилей: романский,
готический
Возрождение и
Реформация как
новые духовные
общности в
европейской
культуре.
Гуманистические
идеи о человеке и
творчестве.Ценостносмысловые основы
культуры эпохи
Возрождения. Вклад
гениев эпохи
Возрождения в
мировую культуру.
Культура Нового
времени. Социальнокультурные
особенности эпохи и
ее отражение в
барочных формах.
Формирование
научной картины
мира.
Век Просвещения в
европейской
культуре. Новое
мировоззрение. Идея
культурного и
социального
прогресса.
Интеллектуальные
течения эпохи
Просвещения.
Стилевые тенденции
эпохи Просвещения.
Особенности
культурной жизни
европейцев XIX в.

ПЗ/ТП

2

ЛР

Семестр

1

Тема (раздел)
учебной дисциплины
Л

№
п/п

Виды учебной деятельности в часах/
в том числе интерактивной форме

4

5

6

7

8

9

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

№
п/п

Семестр

Виды учебной деятельности в часах/
в том числе интерактивной форме

1

2

3
Философскохудожественное
воплощение
европейской
культуры первой
пол.(XIX в.) –
романтизм. Реализм
и натурализм в
европейском
искусстве:
предпосылки
возникновение.
Духовные искания в
культуре Старого
Света конца XIXначала XX вв.
Новаторские
тенденции в культуре
XX в.

4

1

Раздел 4
Раздел 4. Теория и
история русской
культуры.

5

1

Становление и
развитие культуры в
эпоху русского
Средневековья(XXVI вв)
Секуляризация
культурной сферы в
эпоху петровской,
императорской
России (ХVIIIXIXвв.)
«Золотой век «
русской культуры.
Социокультурные
процессы рубежного
периода русской
культуры
(«Серебряный век»,
конец XIX-нач.XX
вв.)
Основные этапы
развития культуры в
советский период
Особенности
современной
культурной ситуации
а
Зачет

Л

ЛР

ПЗ/ТП

КСР

СР

Всего

Тема (раздел)
учебной дисциплины

4

5

6

7

8

9

1/0

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

14

15/0

,
Дискуссия,
письменный
анализ
произведения
живописи

4/0

ЗЧ

7

КСР

СР

Всего

3

ПЗ/ТП

2

ЛР

Тема (раздел)
учебной дисциплины
Л

1
6

Семестр

№
п/п

Виды учебной деятельности в часах/
в том числе интерактивной форме

4

5

6

7

8

9

Зачет
Всего:

4/0

64

72/0

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10
,
Вопросы к
зачету

4.4. Лабораторные работы / практические занятия
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.
Практические занятия учебным планом не предусмотрены.
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовые проекты (работы) не предусмотрены

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине
«Культурология», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков студентов.
При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционносеминарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии,
исследовательские методы обучения, обучение в сотрудничестве (дискуссия).
Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов
работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка
теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям
относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной
аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального
времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах
самостоятельной работы студентов.
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий используются информационнокоммуникационные технологии: система дистанционного обучения, видео-конференц
связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать
будущий выпускник.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Вид самостоятельной работы студента.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы
4
самостоятельное изучение и
конспектирование отдельных тем учебной
литературы, связанных с разделом;
подготовка к зачету (1,2,3,4,5,6)

№
п/п

№
семестра

Тема (раздел)
учебной дисциплины

1
1

2
1

3

2

1

Раздел 2. Теория и
история культуры.

самостоятельное изучение и
конспектирование отдельных тем учебной
литературы, связанных с разделом;
подготовка к зачету (1,2,3,4,5,6)

18

3

1

Раздел 3. Основные
этапы становления
европейской
культуры.

подготовка к практическим занятиям,
выполнение письменного анализа
произведения архитектуры, изучение
учебной литературы (1,2,3,4,5,6)

16

4

1

Раздел 4. Теория и
история русской
культуры.

подготовка к практическим занятиям,
выполнение письменного анализа
произведения живописи, изучение
литературы (1,2,3,4,5,6)

14

Раздел 1.
Культурология как
наука.

ВСЕГО:

Всего
часов
5
16

64

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания
Место доступа

1

Культурология: учебник для
вузов. Стандарт третьего
поколения.

Солонин Ю.Н.

Санкт-Петербург:
Питер,
2015.Электроннобиблиотечная
система ibooks.ru

2

Культурология: учебник

Багновская Н.М.

Электрон. текстовые
дан. - Москва:
Дашков и К, 2014.
Электроннобиблиотечная
система «Лань»

Используется
при изучении
разделов, номера
страниц
Используется
при изучении
разделов, номера
страниц 1 (с.1436), (с.261-439), 2
(с.38-132), 3
(с.134-195),
(с.236-260), 4
(с.196-231).
Используется
при изучении
разделов, номера
страниц 1 (с.728), 2 (с.123),
(с.358-390), 3
(с.144-232),
(с.268-279), 4
(с.284-338).

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания
Место доступа

3

Культурология [Текст]:
учебник

Под науч. ред. Г. В.
Драча. - 3-е изд., стер.

Электронные
текстовые данные. М.: Кнорус, 2016.
Электроннобиблиотечная
система book.ru

4

Культурология: теория и
практика [Текст]: учебникзадачник

Селезнев П. С.

Электронные
текстовые данные. М.: Проспект,
2016.Электроннобиблиотечная
система book.ru

5

Цивилизация России:
зарождение и развитие.

Толмачева Р. П.

Электрон. текстовые
дан. - Москва:
Дашков и К,
2014Электроннобиблиотечная
система «Лань»

6

История русской культуры. 2е изд.перераб. и доп. Учебник
для академического
бакалавриата. [Электронный

Горелов А.А.

М.: Издательство
Юрайт,
2016.Электронная
библиотечная

Используется
при изучении
разделов, номера
страниц
Используется
при изучении
разделов, номера
страниц 1 (с.765), 2 (с.75-122),
3 (с.138-249),
(с.288-328), 4
(с.272-288).
Используется
при изучении
разделов, номера
страниц 1 (с.727), 2 (с.27-36),
(с.235-271), 3
(с.36-147),
(с.228), 4 (с.186226).
Используется
при изучении
разделов, номера
страниц 4 (с.10392).
Используется
при изучении
разделов, номера

ресурс]

система "Юрайт".

страниц 4 (с.6360).

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/
2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/
3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://www.biblioteka.rgotups.ru/
4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ http://library.miit.ru/
5. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01
6. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/
7. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – http://appnn.rgotups.ru:8080/
8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным
ресурсам
9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com/
10. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/
11. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-online.ru/
12. Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-moscow.ru/
13. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/
14. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным
планом виды учебной работы по дисциплине: просмотр текста лекций, презентаций,
методических рекомендаций к практическим занятиям, выполнение текущего контроля
успеваемости. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические
материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на сайте
университета: http://www.rgotups.ru/ru/.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие
информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные
системы:
- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий:
Microsoft Office 2003 и выше.
- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше.
- для выполнения практических заданий: СДО «Космос», а также программные продукты
общего применения.
- для самостоятельной работы студентов: Microsoft Office 2003 и выше, регистрация в
электронной библиотечной системе, программные продукты общего применения.
- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше.
- для осуществления учебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий: операционная система Windows, Microsoft Office 2003 и
выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player версии
10.3 и выше, Adobe Acrobat.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать требованиям охраны
труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству
учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать условиям пожарной безопасности.
Освещённость рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам.
Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и расходными материалами,
обеспечивающими проведение предусмотренных учебным планом занятий по
дисциплине:
Для проведения аудиторных лекционных и практических занятий требуется рабочее место
преподавателя со стулом, столом, доской, мелом или маркером.
Для проведения информационно-коммуникационных-интерактивных занятий
(представления презентаций, графических материалов, видеоматериалов) требуется
мультимедийное оборудование: проектор, компьютер, экран.
Технические требования к оборудованию для осуществления учебного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий:
колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в аудиоконференции);
микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); веб-камеры (для участия в
видеоконференции);
для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и выше, от
2 Гб свободной оперативной памяти;
для студента: компьютер с процессором Intel Сeleron от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 1
Гб свободной оперативной памяти.
Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего потока; от 256
кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется
от 1 мбит/сек исходящего потока (для ведущего). При использовании трансляции
рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек входящего потока (для студента). Нагрузка на
канал для каждого участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара.
Так, если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в
конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для студента рекомендуется от 1,5
мбит/сек входящего потока.
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В процессе освоения дисциплины «Культурлогия» студенты должны посетить
лекционные и практические занятия, проводить самостоятельную работу, сдать зачет.
Указания для освоения теоретического и практического материала:
1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дисциплине с
конспектированием излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписанием
занятий.
2. В процессе освоения дисциплины «Культурология» предусмотрена контактная работа с
преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий,
которая включает в себя занятия лекционные занятия, практические занятия, групповые
консультации, индивидуальную работу с преподавателем, а также аттестационные
испытания промежуточной аттестации обучающихся.

Лекции проводятся как в традиционном, так и в интерактивном режиме, в том числе
мультимедиа лекция, проблемная лекция. Лекционные занятия включают в себя ведение
конспекта лекционного материала, на занятиях студенту необходимо иметь тетрадь,
ручку. За 10 минут до окончания лекции преподаватель проводит устный опрос студентов
с целью контроля усвоения ими лекционного материала.
Практические занятия включают в себя выполнение практического задания и проведение
дискуссий по установленным темам. Для подготовки к занятиям необходимо
ознакомиться с рекомендованной литературой и заранее распечатать необходимый
справочный и диагностический материал по теме конкретного занятия. На занятии
необходимо иметь методические указания по выполнению практического задания,
тетрадь, ручку.
Если дисциплина осваивается с использованием элементов дистанционных
образовательных технологий: лекции проводятся в интерактивном режиме, в том числе
мультимедиа лекция, проблемная лекция; практические занятия проводятся в
интерактивном (диалоговом) режиме, также проводятся занятия с использованием
компьютерной тестирующей системы.
В рамках самостоятельной работы студент должен изучить теоретический материал,
научиться пользоваться справочным материалом, ответить на вопросы самоконтроля,
выполнить практическое задание по предложенному алгоритму, подготовиться к сдаче
зачета. Также необходимо ознакомиться с Методическими указаниями по выполнению
практических занятий, размещенными в системе дистанционного обучения «КОСМОС».
Выполнение практического задания является непременным условием для допуска к
зачету. Во время выполнения практического задания можно получить групповые или
индивидуальные консультации у преподавателя.
Если дисциплина осваивается с использованием элементов дистанционных
образовательных технологий: в рамках самостоятельной работы студент отрабатывает
отдельные темы по электронным пособиям, осуществляет подготовку к промежуточному
и текущему контролю знаний, в том числе в интерактивном режиме, получает
интерактивные консультации в режиме реального времени. Также студент имеет
возможность задать вопросы по изучению дисциплины ведущему преподаватели off-line в
системе дистанционного обучения «КОСМОС» в разделе «Конференция».
Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет. Для допуска к зачету студент
должен выполнить практическое задание и подготовиться к зачету по предложенным
вопросам.
Если дисциплина осваивается с использованием элементов дистанционных
образовательных технологий зачет проводится с использованием компьютерной
тестирующей системы.
Подробное описание процедуры проведения промежуточной аттестации приведено в ФОС
по дисциплине.

