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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Информационное обеспечение PR и рекламной деятельности является
дисциплиной вариативной части.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
(специальности) 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академический)), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов
систематизированных знаний об использовании информационных технологий в рекламе и связях с
общественностью, позволяющих реализовать процессы получения, обработки и интерпретации
необходимой для этих видов деятельности информации и применения соответствующих
алгоритмов с целью подготовки принятия оптимальных решений по проведению
информационных кампаний, оценки эффективности рекламной и PR-деятельности.

Задачи: - сформировать у магистрантов систематизированные знания об организации
продвижения идей, товаров, услуг и организаций в медиа-пространстве; о коммуникативно-
социальных технологиях в медиа-пространстве, навыки применения техник общения в медиа-
пространстве и социальных медиа; об измерении, моделировании и управлении в медиа-
пространстве при использовании различных коммуникативных технологий в коммерческих и
иных целях; навыки измерения и контроля специфических для рекламной и PR-деятельности
бизнес-процессов с целью использования этих навыков в разработке комплекса маркетинговых
коммуникаций предприятия;

- изучить методы контроля и прогнозирования в продвижении идей, товаров, услуг и
организаций во всех направлениях современного медиа-пространства; особенности измерения
общественного мнения как в условиях применения традиционных средств массовой
коммуникации, так и в условиях применения интерактивных медиа-технологий; методы и
методики Интернет-измерений;

- изучить особенности и методы формирования общественного мнения в условиях
применения интерактивных медиа-технологий; методы и методики формирования Интернет-
контента.

Входные компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый этапом
формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), практики,

научных
исследований для
которых данная

компетенция является
входной

Входные компетенции не
предусмотрены, т.к.
дисциплина лишь начинает
формирование
соответствующих
компетенций

Предполагаются знания,
умения, владения на
пороговом уровне,
получаемые магистрантом
при освоении
образовательных
программ на
предшествующих уровнях
высшего образования
(специалитет,
бакалавриат)
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Исходящими компетенциями дисциплины являются:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый этапом
формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция
является входной

1 Способность использовать
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

ПК-4 Базовый уровень
Управление
клиентоориентированн
остью организации

2 Способность представлять
результаты проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада

ПК- 8 Базовый уровень
Психология и
социология массовых
коммуникаций

2 Владение современными
методами и технологиями
проектного управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1 Базовый уровень
Управление
клиентоориентированн
остью организации

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.

№ Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 Способность
использовать
количественные и
качественные
методы для
проведения
прикладных
исследований и
управления бизнес-
процессами,
готовить
аналитические
материалы по
результатам их
применения

ПК-4 принципы разработки
программы проведения
исследований
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций;
концепции оценки
эффективности
рекламных и PR-
кампаний; способы и
технологии оценки
эффективности
рекламных и PR-
кампаний; подходы к
подготовке отчета о
результатах научно-
исследовательской
работы и требования к
оформлению отчетов,
аналитических
записок, докладов и
представления
аналитических
материалов заказчикам

разрабатывать
программу и
инструментарий
исследования;
оценить качество
полученных
результатов;
выполнять
требования к
качеству,
содержанию
научной
продукции

организации
практической научной
деятельности;
планирования,
разработки и
осуществления
руководства
проведением
исследования;
технологиями
оценочной
деятельности
рекламных и PR-
кампаний; разработки
мероприятий по
повышению
эффективности
коммуникационных
процессов
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2 Способность
представлять
результаты
проведенного
исследования в виде
научного отчета,
статьи или доклада

ПК- 8 методологию
подготовки отчета о
результатах научно-
исследовательской
работы и требования к
оформлению отчета;
современные
требования

выполнять
требования к
качеству и
содержанию
научной
продукции

методами организации
научной и
исследовательской
деятельности

3 Владение
современными
методами и
технологиями
проектного
управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями ПКП-1

методы и
инструментарий
проведения
исследований
интегрированных
коммуникаций; методы
оценки эффективности
рекламных и PR-
коммуникаций;
принципы разработки
программы, основные
принципы и подходы к
подготовке отчета о
результатах научно-
исследовательской
работы и требования к
оформлению отчета

проводить
диагностику
рекламных и PR-
кампаний;
использовать
оптимальные
методы оценки
эффективности
рекламных и PR-
кампаний;
разрабатывать
программу и
инструментарий
исследования;
оценить качество
полученных
результатов;
выполнять
требования к
качеству,
содержанию
научной
продукции

планирования,
разработки и
осуществления
руководства
проведением
исследования;
технологиями
оценочной
деятельности в сфере
рекламных и PR-
кампаний

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
Трудоемкость дисциплины по видам работ:

Вид работы Трудоемкость, час.
1 семестр

Лекции (Л) 6
Практические занятия (ПЗ) 20
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение
лекционного материала и материала учебников и учебных
пособий, подготовка к лабораторным и практическим
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

105

Подготовка и сдача экзамена -
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет



Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам

Виды
интерактивных
образовательных
технологий

Аудиторная работа СРС Всего
Л ПЗ ЛР КСР

1.1 Мониторинг и целевые исследования в рекламе. Организация
и планирование проведения рекламных исследований.
Психологические основы потребительского поведения и
влияния рекламы: гипотеза восприятия, восприятие с точки
зрения целостной психологии, сублиминальное
(подпороговое) восприятие и образование впечатления,
внимание, любопытство и вовлеченность, воспоминания,
имидж и позиционирование, эмоции, их активизация и
настроение, суждения, принятие решений и привычки,
привычка и приверженность.

1 2 - 6 9 1. №1, 1. №2, 1.
№3, 1. №4, 1.
№5, 2. №1, 2.
№13

Классическая
лекция

Проблемное
обучение

1.2 Мониторинг узнаваемости марки и уровня сбыта
замаркированного товара. Маркетинговые методики
управления растущими рынками: уникальное торговое
предложение (УТП) и критерии измерения его
эффективности. Применение мотивационных моделей.
Модели AIDA, AIDMA и др. Анализ маркетинговых
возможностей товара и определение целевых аудиторий на
потенциальном рынке. Исследования для
медиапланирования: сравнительный анализ графиков
размещения – Continuous, Pulsing, Flighting. Практика
применения моделей брэндинга в медиапланировании.
Практика применения модели Шульца-Лаутербона.
Методика Д.Шульца по определению «чистого» дохода от
брэнда. Модели расчета ценности брэнда. Ключевые
измерения абсолютного потребительского удовлетворения
брендом (метод 5 I’s). Метод «Top of mind»  и
позиционирование уникального торгового предложения.

2 - 12 14 1. №2, 1. №4, 2.
№8, 2. №14, 2.
№16

Контекстное
обучение

Опережающая
самостоятельная
работа
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2 Информационное обеспечение медиапланирования.
Измерение показателей медиапланирования: охват изданием
целевой аудитории (Cover), индекс соответствия целевой
аудитории (Affinity), стоимость одной тысячи рекламных
контактов (CPT), GRP. Влияние тиража издания и его
востребованности среди определенной целевой аудитории на
эффективность коммуникационной кампании. Критерии
эффективности рекламы в СМИ. Специфика медиаканалов и
предпочтения аудитории. Критерии эффективности рекламы
в печатных и электронных СМИ. Методики расчета «оценки
креативности рекламного обращения» в электронных СМИ.
Анализ эффективности структуры затрат на проведение
рекламной кампании.

1 2 - 16 19 2. №14 Лекция-
визуализация

Проблемное
обучение

3.1 Мониторинг и исследование коммуникаций в Интернете.
Обеспечение доступа к целевым аудиториям и группам.
Основные способы поиска в Интернете: поиск с помощью
поисковых систем, поиск через каталоги, последовательный
поиск, поиск с помощью специальных поисковых программ,
приемы и методика поиска информации в Интернете, выбор
наиболее эффективных методик поиска. Применение
поисковых систем: по какому критерию поисковые системы
упорядочивают найденные интернет-страницы, особенности
использования поисковых систем, интерпретация
результатов поиска. Приемы работы с поисковыми
системами.

1 - - 4 8 13 1. №2, 1. №3, 2.
№1, 2. №3, 2.
№4, 2. №17

Лекция-
визуализация

Опережающая
самостоятельная
работа

3.2 Планирование переноса коммуникаций организации
Интернет-каталоги и службы: подписка на запросы и их
использование. Специальные виды поиска в Интернете:
поиск изображений нужного качества в Интернете, поиск
файлов в Интернете и инструменты для этого, поиск
географических карт и спутниковых фотографий местности.
в Интернет. Использование Интернета для получения
маркетинговой информации с целью принятия
управленческих решений: методы измерения в Интернете,
собираемые данные, идентификация посетителей,
производные данные измерений, инструменты анализа.

2 - 10 12 1. №4, 2. №10,
2. №11

Проблемное
обучение
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4.1 Исследования Интернет-аудиторий. Использование
Интернета для получении маркетинговой информации.
Методы измерения в Интернете. Рекламные носители
медийной рекламы в Интернете и их использование.
Таргетинг в Интернете. Измерение Интернет-аудитории.
Принципы медиапланирования в Интернет.

1 2 - 5 8 2. №14 Лекция-
визуализация

Проблемное
обучение

4.2 Технология Интернет-оптимизации. SEO и поисковая
оптимизация в Интернет. Факторы, влияющие на
ранжирование результатов поиска в поисковых машинах.
Измерение коммуникационной эффективности в Интернет.
Измерение эффективности интернет-маркетинга: технология
меток, настройка отчетов, подготовка системы анализа на
ресурсе, расчет конверсии целевого действия, анализ
рекламной кампании по стоимости клиентов и конверсии,
анализ результатов маркетинговой активности. Исследования
при планировании Интернет-стратегии компании: анализ
целевых аудиторий компании в сети Интернет, матрица
целевых групп, методы анализа аудитории компании, анализ
конкурентной среды

2 - 12 14 1. №2, 2. №10 Проблемное
обучение

5.1 Информационное обеспечение Интернет-коммуникаций.
Целеполагание в Интернет-коммуникациях. Анализ
результатов маркетинговой деятельности в электронных
медиа.

1 2 - 6 9 2. №5, 2. №6 Лекция-
визуализация

Проблемное
обучение
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5.2 Исследование формальных аспектов оформления рекламы:
микроаспекты, макроаспекты, величина объявления,
эффекты размещения, использование цветов,
содержательные аспекты оформления рекламы в Интернете.
Измерение влияния рекламы в Интернете и модели влияния
рекламы: ступенчатые модели влияния рекламы, модель
иерархии эффектов, двухпроцессные модели, модель
двойного посредника, модель Росситера и Перси, функции
моделей влияния рекламы, измерение влияния рекламы,
уровень поведения, оценка рекламы, тесты на отношение,
тесты на запоминание, тесты на внимание и влияние
активизации.  Мониторинг сайта перед запуском: оценка
usability сайта, тесты и мониторинг технической реализации,
критерии выбора рекламных носителей, входные параметры
для планирования, оценка рекламной эффективности сайта,
обеспечение возможностей по контролю каждой фазы
взаимодействия с пользователем.

2 - 12 14 1. №1, 1. №3, 1.
№5, 2. №12

Проблемное
обучение

6.1 Информационные исследования коммуникаций в социальных
медиа. Использование социальных медиа для коммуникаций
организации. Методы маркетинговых коммуникаций в
социальных медиа. Мониторинг социальных медиа.
Коммуникационные площадки социальных медиа. Внешние
и внутренние интернет-сообщества. Стратегия
коммуникационного присутствия в социальных медиа.
Управление лояльностью на медиа-площадках.

1 2 - 6 9 1. №3, 1. №5, 2.
№2, 2. №9

Лекция-
визуализация

Проблемное
обучение

6.2 Интернет-репутация. Инструменты коммуникационного
анализа.  Принципы межгрупповой коммуникации в
социальных медиа. Социальные сообщества в электронных
медиа и выявление целевых аудиторий. Тематический анализ
активности на медиа-площадках.  Формирование медиа-
стратегии в социальных медиа.

2 - 12 14 1. №5, 2. №5, 2.
№6, 2. №7, 2.
№9

Проблемное
обучение

всего 6 20 - 4 105 135
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*Указывается номер источника из соответствующего раздела рабочей
программы, раздел (например, Р 6.1 №1, гл.3)

**Указываются образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов работы.

Примерный перечень наиболее часто используемых в учебном процессе
образовательных технологий:

- работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под
руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого
сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и
ответственности,

- деловая (ролевая) игра – ролевая имитация студентами реальной
профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных
рабочих местах,

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы,

- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем
выявления связей между конкретным знанием и его применением,

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности
студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения,

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового
материла до его изучения в ходе аудиторных занятий,

Примерный перечень наиболее часто используемых образовательных технологий
проведения лекционных занятий:

- лекция классическая – систематическое, последовательно, монологическое
изложение учебного материала,

- проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной
аудиторией, создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы,

- лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц,
рисунков, видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями,

- лекция-пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная,
лекция с обязательными ответами на вопросы.

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 80 % от общего
количества аудиторных часов по дисциплине.

Лабораторные работы
Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены.

Практические занятия (семинары)
№

заняти
яя

№
разде
ла

Тема Кол-во
часов

1 1.1 Измерение степени охвата рекламной аудитории 2
2 1.2 Выполнение контент-анализа текстов рекламной кампании 2
3 2 Вычисление и анализ степени пересечения аудиторий 2
4 3.2 Проведение маркетинговых исследований в Интернет через

специальные сервисы
2

5 4.1 Измерение аудитории наружной рекламы 2
6 4.2 Анализ уровня  поисковой оптимизации сайта в Интернет 2
7 5.1 Проведение коммуникационного бенчмаркинга в сети

Интернет
2

8 5.2 Анализ usability сайтов 2
9 6.1 Анализ источников Интернет-траффика  и уровня

рентабельности Интернет-рекламы
2
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10 6.2 Исследования в социальных сетях в рамках Social Media
Monitoring

2

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1. Основная литература
1. SEO. Искусство раскрутки сайтов / Э. Энж и др. ; пер. с англ. А. Лашкевич .— 2-

е изд. — Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2014 .— 668 с. : ил. ; 23 см .— ISBN 978-5-
9775-0861-2 ((рус)) .— ISBN 978-449-30421-8 ((англ.)) .

2. Одден, Л. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и
социальные сети в единую систему / Л. Одден ; пер. с англ. В. Иващенко .— Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2014 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-91657-895-9 .

3. Продвижение порталов и интернет-магазинов : практическое руководство для
маркетологов и руководителей бизнеса / Л. О. Гроховский [и др.] .— Санкт-Петербург [и
др.]: Питер, 2014 .— 224 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-496-00736-8.

4. Кокрум, Д. Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные инструменты / Д. Кокрум ;
пер. с англ. Л. Плостак.— Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013 .— 382 с. : ил. ; 24 см .—
ISBN 978-5-91657-816-4.

5. Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Альпина Паблишер, 2014 .—
403 с. : ил. ; 22 см .— ISBN 978-5-9614-4754-5.

2. Дополнительная литература
1. Рощин, Сергей Михайлович. Как быстро найти нужную информацию в

Интернете : / Сергей Рощин .— Москва : ДМК Пресс, 2010 .— 143 с. : ил. — ISBN 978-5-
94074-610-2 .

2. Докука, С. В. Практики использования онлайновых социальных сетей / С. В.
Докука // Социологические исследования .— . — 2014 .— № 1 .— С. 137-145 .— ISSN
0132-1625.

3. Семенов, А. В. Метрологический анализ в социальных сетях [Текст] / А. В.
Семенов, А. В. Бухановский // Известия вузов. Приборостроение .— . — 2011 .— Т. 54, N
3 .— С. 85-86 .— ISSN 0021-3454.

4. Третьякова, Татьяна Сергеевна. Маркетинговые коммуникации в социальных
сетях / Т. С. Третьякова // Маркетинг .— 2011 .— N 2 (117) .— С. 60-68 : 1 рис., 1 табл. —
ISSN 0869-3722.

5. Крючкова, Мария. Результативный SMM для книжных проектов / Мария
Крючкова, Наталья Шулакова // Университетская книга .— 2012 .— № 6 .— С. 51-53 : ил.

6. Каплин, Роман. SMM на практике: в приоритете - обучение / Роман Каплин //
Университетская книга .— . — 2012 .— № 6 .— С. 62-66.

7. Шестакова, Е. В. (кандидат юридических наук; генеральный директор) .
Продвижение товаров в социальных сетях / Е. В. Шестакова // Маркетинг в России и за
рубежом .— 2013 .— № 1 .— С. 96-106 .— ISSN 1028-5849 .

8. Информационная технология анализа психологической информации из
социальных сетей средствами индуктивного моделирования / М. Н. Дубовенко [и др.] //
Управляющие системы и машины .— 2012 .— № 5 .— С. 79-82, 92 .— ISSN 0130-5395.

9. Батура, Т. В. Модели и методы анализа компьютерных социальных сетей / Т. В.
Батура // Программные продукты и системы .— . — 2013 .— № 3 .— С. 130-137 .— ISSN
0236-235X.

10. Пыхтина, И. Н.  Тенденции развития маркетинговых коммуникаций российских
онлайн-площадок / И. Н. Пыхтина, Д. В. Клинкова // Маркетинг в России и за рубежом .—
2013 .— № 4 .— С. 62-68 .— ISSN 1028-5849.
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11. Дудихин, В. В. Конкурентная разведка в Internet. Советы аналитика
[Электронный ресурс] / В. В. Дудихин, О. В. Дудихина .— Москва : ДМК ПРЕСС, 2009
.— 192 с. — Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 5-94074-178-9

12. Кузнецов, И. Н. Управление продажами [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / И. Н. Кузнецов .— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2012 .— 492 с.
— (Стратегия успешного бизнеса) .— ISBN 978-5-394-01593-9

13. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / Г. И. Киреева [и
др.] ; под ред. В. Ф. Макарова .— Москва : ДМК ПРЕСС, 2010 .— 272 с. — Библиогр.: с.
271 (20 назв.) .— ISBN 978-5-94074-458-0.

14. Шарков, Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг [Электронный
ресурс] : [учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей с
общественностью] / Ф. И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления,
Институт современных коммуникационных систем и технологий .— Москва : Дашков и К,
2011 .— 408 с. —ISBN 978-5-394-00777-4.

15. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта
[Электронный ресурс] : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
“Реклама”] / Ф. И. Шарков , В. И. Гостенина ; Международная академия бизнеса и
управления, Институт современных коммуникационных систем и технологий ; под общ.
Ф. И. Шаркова .— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2012 .— 408 с. — ISBN 978-5-394-
01599-1.

16. Марманис, Х. Алгоритмы интеллектуального Интернета. [Передовые методики
сбора, анализа и обработки данных] / Хараламбос Марманис, Дмитрий Бабенко ; пер. с
англ. М. Низовец .— Санкт-Петербург ; Москва : Символ-Плюс, 2011 .— 466, [7] с. : ил. ;
23 см .— ISBN 978-5-93286-186-8.

17. Пономаренко, Ю. С. Интерактивные технологии как ключевой фактор в
продвижении бренда вуза / Ю. С. Пономаренко, Е. А. Зубрилина // Маркетинг в России и
за рубежом .— 2014 .— № 1 .— С. 37-43 .— ISSN 1028-5849 .

18. Журналы «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Эксперт»,
«Проблемы теории и практики управления», «Маркетинг и маркетинговые исследования»,
«Маркетинг услуг», «Маркетинговые коммуникации».

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

Обучающиеся используют в качестве Интернет-ресурсов публично доступные
бесплатные Интернет-сервисы для проведения маркетинговых исследований:

№ URL сервиса Назначение Интернет-сервиса
1 http://www.pr-cy.ru/ исследование показателей посещаемости сайтов
2 http://wordstat.yandex.ru/ контент-исследования сайтов
3 http://www.megaindex.ru/ исследование показателей сайтов
4 http://blogs.yandex.ru мониторинг социальных сетей
5 http://www.brandspotter.r автоматический мониторинг социальных сетей
6 http://www.IQBuzz.ru автоматический мониторинг социальных сетей
7 http://www.YouScan.ru автоматический мониторинг социальных сетей
8 http://www.Wobot.ru автоматический мониторинг социальных сетей
9 http://www.Babkee.ru автоматический мониторинг социальных сетей
10 https://seesmic.com автоматический мониторинг социальных сетей
11 http://hootsuite.com автоматический мониторинг социальных сетей
12 http://www.survio.com сервис бесплатных маркетинговых исследований

для студентов
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Образовательные технологии
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное

обучение и сетевые формы обучения не реализуются.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения преподавания дисциплины

используются учебная аудитория - класс интерактивных форм обучения, оснащенная
доской аудиторной на основе стального эмалированного листа для написания фломастером
«Medium», размером 150250 см, комплексом мультимедийным в составе
мультимедиапроектора «MEDIUM» 524Р, доски интерактивной Smart Board 156117 см,
экрана проекционного «MEDIUM» 150250 см, и учебная аудитория - Интернет-
лаборатория, персональные рабочие места которой оснащены вычислительной техникой
INTEL P4, 2,4 GHz, 256 Mb, 80,0 Gb HDD, FDD 1.44 MB 3.5”, SVGA 17”.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ Адаптированная программа
разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных
представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа
разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
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