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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Самоменеджмент» является подготовка студентов к 

эффективному выполнению задач в области организационно-управленческой деятельности, входящей 

в компетенции бакалавра по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии, в том числе обучение студентов принципам эффективного использования рабочего 

времени, эффективного отдыха, а также принципам, способам и методам управления личной карьерой 
в процессе профессиональной деятельности. 

В процессе изучения курса решаются следующие задачи: 

- раскрыть сущность самоменеджмента, слагаемые эффективного самоменеджмента;  

- определить пути управления деловой карьерой; 

- рассмотреть основы тайм-менеджмента в управленческой деятельности; 

- охарактеризовать способы организации рабочего места руководителя и методы 

рационализации личного труда менеджера; 

- рассмотреть коммуникативные техники в управленческой деятельности; - рассмотреть 

процессы развития, самообразования, самообучения; 

- сформировать умения осуществлять самоконтроль управленческой деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Самоменеджмент» относится к модулю Современные навыки профессионала: 
критическое мышление, креативность, коммуникации, командная работа ОП подготовки бакалавров 
по направлению подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии. Ее 
освоение происходит во 2 семестре 

 

3. Связь с предшествующими дисциплинами 
 

Командная работа и эффективные коммуникации  

 

4. Связь с последующими дисциплинами 

Государственный экзамен 
Защита выпускной квалификационной работы 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

5.1 Наименование компетенций  
 Код  Формулировка 

 УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию    

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
5.2. Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: цели личностного и профессионального развития, условия их достижения; 

инструменты управления временем при построении траектории для 

самообразования и саморазвития 

УК-6 

Уметь: определять цели личностного и профессионального развития, условия их 

достижения; использовать инструменты управления временем при построении 

траектории для самообразования и саморазвития 

УК-6 

Владеть: методами определения целей личностного и профессионального развития, 

условия их достижения; методами планировать свое рабочее время и время для 

УК-6 



саморазвития, формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 
 

6. Объем учебной дисциплины (модуля) 
 
                                                                   Астр. 

                                                                   часов               з.е 

Объем занятий: Итого                            27.00               1.00  

В том числе аудиторных                        12.00 

Из них:  

Лекций                                                     0.00 

Практических занятий                           12.00 

Самостоятельной работы                       15.00 
 
 

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества 

часов и видов занятий 

7.1 Тематический план дисциплины 

  
 

№ 
Раздел (тема) дисциплины Реализу-

емые 

компетен-

ции 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, часов 
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 2 семестр 

 1 Значение и сущность 

самоменеджмента 

УК-6  1.50    

 2 Слагаемые эффективного  

самоменеджмента. Реализация 

траектории саморазвития 

УК-6  1.50   

 3 Методы инвентаризации времени УК-6  1.50   

 4 Анализ потерь рабочего времени УК-6  1.50   

 5 Тайм-менеджмент как система 

управления 

УК-6  1.50   

 6 Причины и последствия дефицита 

времени 

УК-6  1.50   

 7 Планирование времени УК-6  1.50   

 8 Группы и групповая динамика. 

Развитие самообразования и 

саморазвития 

УК-6   
1.50 

  

 ИТОГО за 2 семестр   12.00   15.00 

 ИТОГО   12.00   15.00 



 
7.2 Наименование и содержание лекций 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3 Наименование лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.4 Наименование практических занятий 

№ Темы 

дисциплины 
Наименование тем практических занятий 

Объем 

часов  

Интерактивная форма 

проведения 

2 семестр 

Тема 1. Значение и сущность самоменеджмента 

1 Самоменеджмент как искусство управлять собой, 
своим временем  

1.50  

Тема 2. Слагаемые эффективного  самоменеджмента. Реализация траектории саморазвития 

2 Содержание понятий профессиональная карьера и 

личностный рост.  Основные этапы 

профессионального роста. 

1.50  

Тема 3. Методы инвентаризации времени 

3 Факторы, провоцирующие проблемы управления 

временем. Индивидуализация процесса управления 

временем. 

1.50 Решение 

компетентностно-

ориентированных 

задач 

Тема 4. Анализ потерь рабочего времени 

4 Способность реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

1.50 Решение 

компетентностно-

ориентированных 

задач 

Тема 5. Тайм-менеджмент как система управления 

5 Специфические особенности планирования 

рабочего времени 

1.50 Решение 

компетентностно-

ориентированных 

задач 

Тема 6. Причины и последствия дефицита времени 

6 Факторы, приводящие к потерям времени 1.50  

Тема 7. Планирование времени 

7 Планирование как составная часть задач и правил 

самоменеджмента. Правила планирования. 

1.50 Решение 

компетентностно-

ориентированных 

задач 

Тема 8. Группы и групповая динамика. Развитие самообразования и саморазвития 

8 Характеристика этапов становления психологии 

саморазвития человека. Саморазвитие как 

специфическая деятельность. 

1.50  

Итого за семестр 12.00 6 

 Итого 12.00 6 
 

По темам 2 и 6 предусмотрены занятия в форме практической подготовки в НТИ (филиал) СКФУ. 
 
 

 

 



7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся  
 

Коды 

реалезуемых 

копетенций 

 
Вид 

деятельности 

студентов 

 
Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 
технологии  

оценки 

Обьем часов, в том числе 

 
 

СРС 

 
Контактная 

работа с 

преподавателе

м 

 
 

Всего 

2 семестр   

УК-6 Самостоятель-

ное изучение 

литературы 

конспект Собеседование 10.84 0.41 11.25 

УК-6 Самостоятель-

ное решение 

задач 

конспект Зачетное задание 3.56 0.19 3.75 

Итого за 2 семестр 14.40 0.6 15.00 

Итого 14.40 0.6 15.00 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО. 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Код оцениваемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции  

(№ темы) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Вид контроля, 

аттестация 

Тип 

контроля 

Средства и 

технологии 

оценки 

УК-6 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплект задач Текущий Устный Зачетное 

задание 

Собеседование, 

тестирование, 

решение задач 

 

Текущий Устный Вопросы для 

собеседования, 

тесты, 

компетенотностно-

ориентированные 

задачи 

Выставляется по 

результатам 

работы в семестре 

Промежуточ-

ный 

Устный  Вопросы для 

собеседования 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Код и 

наименова

ние 

индикатора 

до-

стижения 

универсаль

Дескрипторы 

 
2 балла 

 
3 балла 

 
4 балла 

 
5 баллов 



ной 

компетенц

ии 

выпускник

а 

УК-6 
Базовый Знать: 

- основные 

цели 

личностног

о и 

профессион

ального 

развития;  

- основные 

инструмент

ы 

управления 

временем 

при 

построении 

траектории 

для 

самообразов

ания 

Знает не в полном 

объёме сущность 

самоменеджмента; 

содержание основных 

функций 

самоменеджмента; 

основы 

самомотивации и 

самоконтроля 

личности; основы 

управления ресурсами 

активности, 

работоспособности и 

образованности, 

формирующими 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

содержание 

управления деловой  

карьерой; критерии 

оценки успешности 

личности; 

эффективные способы 

самообучения; 

Знает сущность 

самоменеджмента; 

содержание основных 

функций 

самоменеджмента; 

основы 

самомотивации и 

самоконтроля 

личности; основы 

управления ресурсами 

активности, 

работоспособности и 

образованности, 

формирующими 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

содержание 

управления деловой 

карьерой; критерии 

оценки успешности 

личности; 

эффективные способы 

самообучения; но 

допускает неточности 

в ответе 

Знает в целом 

сущность 

самоменеджмента; 

содержание 

основных функций 

самоменеджмента; 

основы 

самомотивации и 

самоконтроля 

личности; основы 

управления 

ресурсами 

активности, 

работоспособности 

и образованности, 

формирующими 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

содержание 

управления       

деловой карьерой; 

критерии оценки 

успешности 

личности; 

эффективные 

способы 

самообучения; 

 

 

Уметь: 

- опреде-

лять цели 

личност-

ного и 

профессио-

нального 

развития;  

- использо-

вать 

инструмен-

ты 

управления 

временем 

при 

построении 

траектории 

для 

самообразов

ания 

Умеет не системно 

выявлять 

потенциальные 

сильные и слабые 

стороны личности; 

составлять 

долгосрочные и 

краткосрочные планы 

непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

анализировать 

смысложизненные 

(экзистенциальные) 

проблемы и 

расставлять 

приоритеты); 

формировать 

внутренние мотивы 

самосовершенствован

и я и саморазвития; 

планировать свою 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития, 

определять 

Умеет выявлять 

потенциальные 

сильные и слабые 

стороны личности; 

составлять 

долгосрочные и 

краткосрочные планы 

непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

анализировать 

смысложизненные 

(экзистенциальные) 

проблемы и 

расставлять 

приоритеты); 

формировать 

внутренние мотивы 

самосовершенствован

и я и саморазвития, но 

испытывает 

затруднения 

правильно 

планировать свою 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

Умеет в целом 

успешно выявлять 

потенциальные 

сильные и слабые 

стороны личности; 

составлять 

долгосрочные и 

краткосрочные 

планы непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

анализировать 

смысложизненные 

(экзистенциальные) 

проблемы и 

расставлять 

приоритеты); 

формировать 

внутренние мотивы 

самосовершенствова

ни я и саморазвития; 

планировать свою 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития, 

определять 

 



препятствия, которые 

мешают достичь 

успеха. 

саморазвития, 

определять 

препятствия, которые 

мешают достичь 

успеха. 

препятствия, 

которые мешают 

достичь успеха. 

 

Владеть: 

- методами 

определения 

целей 

личностного 

и 

профессионал

ьного 

развития;  

- методами 

использо-

вания 

инструментов 

управления 

временем при 

построении 

траектории 

для 

самообразова

ния 

Владеет не в полном 

объёме навыками 

выстраивать и 

реализовывать 

персональную 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни; 

управления деловой 

карьерой; методиками 

совершенствования 

внимания, памяти, 

мышления, речи. 

Владеет 

в целом успешное, но 

не системное 

применение навыков 

выстраивать и 

реализовывать 

персональную 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни; 

управления деловой 

карьерой; методиками 

совершенствования 

внимания, памяти, 

мышления, речи. 

 

Владеет 

в целом успешно 

навыками 

выстраивать и 

реализовывать 

персональную 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни; 

управления деловой 

карьерой; 

методиками 

совершенствования 

внимания, памяти, 

мышления, речи. 

 

Продвинутый Знает:  

- цели 

личностног

о и 

профессион

ального 

развития, 

условия их 

достиже-

ния; - 

инструмен-

ты 

управления 

временем 

при 

построении 

траектории 

для 

самообразов

ания и 

саморазвити

я 

   Знает сущность 

самоменеджмента; 

содержание 

основных функций 

самоменеджмента; 

основы 

самомотивации и 

самоконтроля 

личности; основы 

управления 

ресурсами 

активности, 

работоспособности и 

образованности, 

формирующими 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования                

и саморазвития; 

содержание 

управления      

деловой карьерой;       

критерии оценки       

успешности 

личности; 

эффективные 

способы 

самообучения 

 

Умеет: 

определять 

цели 

личност-

ного и 

профессио-

нального 

развития, 

условия их 

достиже-

ния;  

   Умеет выявлять 

потенциальные 

сильные и слабые 

стороны личности; 

составлять 

долгосрочные и 

краткосрочные 

планы непрерывного 

образования и 

саморазвития; 

анализировать 



- использо-

вать 

инструмен-

ты 

управления 

временем 

при 

построении 

траектории 

для 

самообразов

ания и 

саморазвити

я 

смысложизненные 

(экзистенциальные) 

проблемы и 

расставлять 

приоритеты); 

формировать 

внутренние мотивы 

самосовершенствова

н ия и саморазвития; 

планировать свою 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития, 

определять 

препятствия, 

которые мешают 

достичь успеха 

 

Владеет: 

- методами 

определе-

ния целей 

личност-

ного и 

професси-

онального 

развития, 

условия их 

достиже-

ния;  

- методами 

планиро-

вать свое 

рабочее 

время и 

время для 

саморазвити

я,  

- формули-

ровать цели 

личностног

о и 

профессион

ального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессион

альной 

деятельност

и, 

индивидуал

ьно-

личностных 

особенносте

й 

   Владеет навыками 

выстраивать и 

реализовывать 

персональную 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни; 

управления деловой 

карьерой; 

методиками 

совершенствования 

внимания, памяти, 

мышления, речи. 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 



 

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента 

 
Не предусмотрена учебным планом 

  
Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом 

в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровеньвыполненияконтрольногозадания Рейтинговыйбалл (в % отмаксимальногобалла 

законтрольноезадание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 

 

Промежуточнаяаттестация 
 
                       8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Представлены в ФОС, включая компетентностно-ориентированные и тестовые задания. 

 
 

 

                                            

           8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

  

                                            

                                      Процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ, Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам аспирантуры, программам 

ординатуры - в СКФУ. 

 

Промежуточное контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за 

него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за промежуточное контрольное мероприятие, сданное 

студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется 

следующим образом:  
 

  

                      Уровень выполнения  контрольного задания Рейтинговый балл  (в % от 

максимального балла  за 

контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 
 

 

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими практические занятия по 

дисциплине, в следующих формах: 



-подготовка к практическому занятию; 

                                      -самостоятельное изучение литературы. 

 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы: 

-краткий конспект. 

Приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине 

 

     

9.      Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

        На первом этапе необходимо ознакомится с рабочей программой дисциплины, в которой 

рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. По 

каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности. Все виды 

самостоятельно работы студента при изучении дисциплины приведены в таблице. Для успешного 

освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя 

рекомендуемые источники информации 
 

 
№ п/п 

 
Виды самостоятельной работы 

Рекомендуемые источники информации (№ источника) 

 
Основная 

 
Дополнительная 

 
Методическая 

Интернет-

ресурсы 
1 Подготовка к практическим работам 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

2 Самостоятельное изучение литературы 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

3 Самостоятельное решение задач 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 

10. Учебно-методическое иинформационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1. Переченьосновнойидополнительнойлитературы, необходимойдляосвоения 

дисциплины 

10.1.1. Перечень основной литературы: 
1. Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент / Г.А. Архангельский : практическое 

руководство Электронный ресурс. - Корпоративный тайм-менеджмент,2018-08-31 : Альпина 
Паблишер ; Москва, 2019. -212 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-
5-9614-5899-2, экземпляров неограничено 

2. Основы самоменеджмента Электронный ресурс / Запорожец Д. В., Назаренко А. В., Кенина Д. С., 
Звягинцева О. С., Бабкина О. Н., Исаенко А. П. : учебное пособие. - Ставрополь : СтГАУ, 2019. - 
120 с., экземпляров неограничено 

3.  Тайм-менеджмент. Полный курс Электронный ресурс : учебное пособие / Т.В. Телегина / М.А. 
Лукашенко / С.В. Бехтерев / Г.А. Архангельский ; ред. Г.А. Архангельский. - Тайм-менеджмент. 
Полный курс,2020-08-31. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 311 c. - Книга находится в 
базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-9614-1881-1, экземпляров неограничено 

10.1.2. Перечень дополнительной литературы: 

1.  Парахина, В. Н. Самоменеджмент: Учебное пособие / Парахина В. Н. - Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2019. - 368 с. - Книга находится в 
базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-211-06254-2, экземпляров неограничено 

2. Рябикова, Н. Е. Персональный менеджмент Электронный ресурс / Рябикова Н. Е. : учебное 

пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 менеджмент. - Оренбург : ОГУ, 2019. - 138 с. - т. - ISBN 978-5-7410-2372-3, 
экземпляров неограничено 

3.  Самоменеджмент: учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. 

Морозов; Министерство сельского хозяйства РФ ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования ; Кафедра менеджмента в 
АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. - 55 с.: табл., схем. - http://biblioclub.ru/. - Библиогр. в 
кн, экземпляров неограничено 

 

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 



1.  Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Самоменеджмент» для 

студентов по направлению бакалавриата09.03.02 Информационные системы и технологии, очной 

и заочной форм обучения / сост. Р. К. Малхозова. - Невинномысск: НТИ(филиал) СКФУ, 2021. - 

39 с. - Библиогр.: с 

2.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся при 

подготовке к занятиям по направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 18.03.01 Химическая технология, 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств,15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(магистратура), 18.3.2 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии /сост.: М.В. Должикова, А.А. Евдокимов, Е.Н. Павленко, А.И. 

Колдаев, А.В. Пашковский, Т.С. Чередниченко. – Невинномысск: НТИ(филиал) СКФУ, 2021. – 

45 с. 
 
 
 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://biblioclub.ru/ — ЭБС «Университетская библиотека онлайн" 

2. http://catalog.ncstu.ru/— электронный каталог ассоциации электронных библиотек учебных 

заведений и организаций СКФО. 

3. http://www.iprbookshop.ru - Электронная библиотечная система 

4. http://window.edu.ru/ – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

5. http://openedu.ru/ – Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование». 
 
 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Информационные справочные системы: 

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении 

дисциплины: 
 

Программное обеспечение 

Приведено в пункте 12 рабочей программы 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория № 305 для 

проведения практических 

занятий «Учебная 

Доска меловая – 1шт., стол 

преподавателя – 1шт., стул 

преподавателя – 1 шт., 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 Профессиональная. 

Бессрочная лицензия №61541869 



аудитория». комплект ученической 

мебели – 12 шт., кафедра – 1 

шт., шкаф для документов – 

2шт., стеллаж – 3 шт., 

демонстрационное 

оборудование: проектор 

переносной, экран, ноутбук, 

учебно-наглядные пособия: 

стенд «Налоги и 

налогообложение», стенд 

«Комплект экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности», стенд 

«Аудит», стенд 

«Международные стандарты 

аудита», стенд 

«Международные стандарты 

учета и финансовой 

отчетности» 

от 15.02.2013. Договор № 01-эа/13 

от 25.02.2013. Дата 

начала/окончания жизненного 

цикла 30.10.2012/ 14.01.2020г. 

Базовый пакет программ Microsoft 

Office Standard 2013. Бессрочная 

лицензия №61541869 от 15.02.2013. 

Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г. 

Дата начала/окончания жизненного 

цикла 09.01.2013/ 11.04.2023г. 

Аудитория № 310 

«Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования» 

Набор инструментов для 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 

комплектующие для 

компьютерной и офисной 

техники 

 

Аудитория № 319 

«Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся» 

Доска меловая – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

преподавателя – 1 шт., стол 

ученический (3х-местный) – 4 

шт., стул офисный – 22 шт., 

стол компьютерный – 9 шт., 

АРМ с выходом в Интернет– 

6 шт., стул компьютерный – 9 

шт., шкаф встроенный – 2 

шт., 

шкаф-стеллаж – 1 шт., 

демонстрационное 

оборудование: проектор 

переносной, экран, ноутбук. 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 

Профессиональная. Бессрочная 

лицензия №61541869 от 

15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 

25.02.2013.       Дата 

начала/окончания жизненного 

цикла 30.10.2012/ 14.01.2020г. 

Базовый пакет программ Microsoft 

Office Standard 2013.        

Бессрочнаялицензия №61541869 от 

15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от       

25.02.2013г. Дата начала/окончания 

жизненного цикла 09.01.2013/ 

11.04.2023г. MathWorks Mathlab. 

Договор 130-эа/13 от 28.11.2013. 

Учебный комплект КОМПАС-3D. 

Договор 130-эа/13 от 28.11.2013. 

AnyLogic 7 Educational. Договор 

76-эа/14 от 12.01.2015. PTC 

Mathcad Prime. Договор 29-эа/14 от 

08.07.2014. Microsoft Visio 

профессиональный 2013.     

Договор 130-эа/13 от     

28.11.2013. Подписка Microsoft         

Azure     DevTool for Teaching на 3 

года (дата окончания 20.02.2022) 

 



13. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 3) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 


