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1 Цели и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Технологии  профессионального  образова-
ния» являются формирование у  студентов базовой системы научных знаний
и способов деятельности в области технологий профессионального образова-
ния;  основных  закономерностей  построения  педагогических  технологий  в
образовательных учреждениях; развитие исследовательских качеств студен-
тов, нового педагогического мышления, педагогической культуры и готовно-
сти к инновационной педагогической деятельности.

Учебные задачи дисциплины: 
- познакомить  студентов с целями, задачами, содержанием технологий  
профессионального образования;
- сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с 
анализом, проектированием современных педагогических технологий с уче-
том особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности;
- рассмотреть основные закономерности создания педагогических техно-
логий, их взаимосвязь между собой в истории  зарубежного и отечественного
образования, а также в современной педагогической теории и практике; 
- развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, 
описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления
на основе понимания сущности технологий профессионального образования;
- обеспечить формирование у студентов способности моделировать ва-
рианты педагогических технологий, соответствующих возрастным особенно-
стям обучающихся и отражающим специфику предметных областей.
-сформировать у студентов способы проектирования образовательной среды 
для обеспечения качества образования, в том числе с применением информа-
ционных технологий.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:  

ОПК -4: «готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов».

ПК-18:  «способностью участвовать в разработке и реализации социально цен-
ной  деятельности  обучающихся,  развитии  социальных  инициатив,  социальных  проек-
тов».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1  Учебная  дисциплина  Б1.В.01.02  «Технологии  профессионального

образования» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору.
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4  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего ча-
сов

семестр
6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 32,3 32,3
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у-
то

чн
ая

 а
т-

те
ст

ац
ия

 (
К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с ис-
пользованием электронного обучения (СР)

39,7 39,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
 з

а-
н

ят
и

й

В
се

го

Семестр 8
Раздел 1 Теоретические основы 
технологий
профессионального образования

1
Теоретическая характеристика тех-
нологий профессионального образо-
вания.

2 2 4

2

Технологическая культура педагога 
как вид
профессионально-педагогической 
культуры

2 2 4

3

Сравнительная характеристика 
традиционных и инновационных 
технологий профессионального 
образования.

2 2 4
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4
Характеристика этапов разработки 
технологий профессионального 
образования

2 2 2 6

Раздел 2 Общая теория обучения 
как содержательная система и тех-
нология.

5 Проектирование технологии обуче-
ния  

2 2 2 6

6 Технологическая характеристика ди-
дактических систем 

2 2 4

7 Характеристика авторских техно-
логий обучения

2 2 2 6

Раздел 3 Теоретические и методи-
ческие основы технологии воспи-
тания.

8 Технология воспитания как феномен
педагогической науки и практики.

2 2 2 6

9 Характеристика педагогических тех-
нологий в воспитательном процессе.

2 2 4

10
Новые  технологии  воспитательного
процесса  и  их  применение  в  пе-
дагогической деятельности.

2 2 4

Раздел  4  Технология  педагогиче-
ского общения.

11 Педагогическое общение как творче-
ский процесс

2 10 12

12
Современные  технологии  педагоги-
ческого общения 2 9,7

11,

7

зачет 0,3

Всего за семестр:
16 16

39,

7
72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы технологий професси-
онального образования

1 Теоретическая ха-
рактеристика тех-
нологий профес-
сионального обра-
зования.

Место  предмета  в  системе  подготовки  бакалавра  по
профилю   дошкольное  образование  и  дополнительное
образование. Задачи курса, основные понятия – «техно-
логия»,  «педагогическая  технология»,  «образовательная
технология»,  «технологии профессионального  образова-
ния».  Научные основы педагогических технологий.  Пе-
дагогическая  технология:  эволюция понятия.  Историче-
ские  корни  педагогической  технологии.  Признаки  пе-
дагогической технологии. Соотношение технологии, ме-
тодики,  дидактики.  Классификация педагогических тех-
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нологий.  Инновации  как  источник  современных  техно-
логий.

2 Технологическая 
культура педагога 
как вид
профессионально-
педагогической 
культуры

Теоретические аспекты проблемы формирования техно-
логической культуры педагога. Технологическая культу-
ра педагога как система. Её функции, критерии и уровни.
Индивидуально-творческий подход к формированию тех-
нологической культуры учителя. Требования к педагогу
как к технологу учебно-воспитательного процесса.

3 Сравнительная ха-
рактеристика 
традиционных и 
инновационных 
технологий про-
фессионально-
ориентированного
обучения.

Сущность понятий: «новация», «нововведение», «иннова-
тика», «новатор», «инноватор», «традиционные педагоги-
ческие  технологии»,  «инновационные  педагогические
технологии». Причины  появления новшеств в педагоги-
ческих технологиях. Соотношение реформ и педагогиче-
ских инноваций в сфере образования. Условия существо-
вания  инновационных  идей.  Критерии  педагогических
инноваций. Этапы нововеденческой работы педагога по
проектированию технологий профессионального образо-
вания.  Педагогическая  инноватика  -  основа  разработки
альтернативной и авангардной педагогики.  Сравнитель-
ная характеристика традиционных и инновационных пе-
дагогических технологий.

4 Характеристика 
этапов разработки 
технологий про-
фессионального 
образования

Сущность  и  особенности  педагогического  мониторинга
(1 этап). Функции и виды педагогического мониторинга,
методы и содержание изучения учащихся. Характеристи-
ка проектировочной деятельности (2 этап). Сущность по-
нятия  «проектирование», «педагогическое проектирова-
ние». Характеристика объектов педагогического проекти-
рования:  педагогическая  ситуация,  педагогический
процесс,  педагогическая  система.  Содержательный ана-
лиз  этапов  педагогического  проектирования:  моделиро-
вание,  проектирование,  конструирование.  Формы  пе-
дагогического проектирования (законы, концепции, пла-
ны, программы, конспекты и др.). Алгоритм действий пе-
дагога при проектировании, учёт принципов педагогиче-
ского проектирования (принцип человеческих приорите-
тов, принцип природосообразности, принцип саморазви-
тия).  Особенности проектирования индивидуальных пе-
дагогических  систем.  Осуществление  организаторской
деятельности (3 этап). Назначение  гностической деятель-
ности (4 этап).
Раздел 2 Общая теория обучения как содержательная
система и технология.

5 Проектирование 
технологии обуче-
ния  

Целеполагание как структурный компонент педагогиче-
ской технологии. Философский  и педагогический аспек-
ты  проблемы  целеполагания.  Генезис  и  иерархия  пе-
дагогических ценностей. Технологический подход к по-
становке  учебных  целей.  Технология  обучения:  сущ-
ность,  содержательная  характеристика  и  структурные
компоненты (С.А.Пуйман, А.М.Воронин, В.Д.Симоненко
и  др.).  Преподавание:  сущность  и  технология.  Общие
принципы и правила технологии преподавания (В.М.Ко-
ротова).  Теоретические  основы  технологии  обучения.
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Специфические черты технологии обучения по П.И.Пид-
касистому.  Основы  проектирования  технологии  обуче-
ния: анализ целей обучения, определение содержания и
структурирование  учебного  предмета,  установление
уровней  усвоения  учебного  материала,  этапы  учебного
процесса (изучение нового учебного материала,  овладе-
ние  практическими  умениями  и  навыками,  проверка
усвоенных  знаний),  отбор  и  упорядочение  учебной
информации. Характеристика методов обучения и техни-
ка их применения.  Информационно-предметное обеспе-
чение учебных предметов.

6 Технологическая 
характеристика 
дидактических си-
стем 

Понятие  «дидактическая  система».  Характеристика
традиционной  дидактической  системы
(И.Ф.Гербарт).  Сущность  и  особенности  педоцентриче-
ской дидактической системы                      (Д.Дьюи). Ха-
рактеристика  современной  дидактической  системы
(основоположник  Дж.  Брунер).  Структурный  и  со-
держательный анализ 2 современных дидактических си-
стем.

7 Характеристика 
авторских техно-
логий обучения

Сущность и особенности авторских технологий обучения
в дошкольном образовании. Особенности личностно-раз-
вивающих технологий  в ДОУ.  Характеристика игровых
технологий  в  обучении  и  развитии.  Здоровьесбе-
регающие  педагогические  технологии.  Технология  ран-
него  и  интенсивного  обучения  грамоте  (Н.А.  Зайцев).
Проблемно-поисковые  (исследовательские)  педагогиче-
ские технологии.  Технология поэтапного формирования
умственных  действий  П.Я.Гальперина.  Эвристические
технологии обучения. Технологии проектной деятельно-
сти.  Природосообразные  педагогические  технологии:
технология саморазвития (М. Монтессори).
Раздел 3 Теоретические и методические основы техно-
логии воспитания в системе профессионального обра-
зования.

8 Технология воспи-
тания как феномен
педагогической 
науки и практики.

Основные характеристики системы воспитания. Понятие
«воспитательная система». Движущие силы воспитатель-
ных систем. Структура воспитательных систем. Принци-
пы системы воспитания (И.П.  Подласый).  Виды воспи-
тательных  систем  (Ю.К.Сокольников).  Технология
воспитания  как феномен педагогической науки  и прак-
тики. Понятие «воспитательный процесс». Задачи и осо-
бенности  воспитательного  процесса.  Диалектика  воспи-
тательного  процесса.  Сущность  и  особенности  отече-
ственных  и  зарубежных  концепций  воспитания.
Современные авторские воспитательные системы и тех-
нологии (В.А. Караковский ).
Характеристика системы целей воспитания. Цели воспи-
тания в современной Российской школе.  Цели воспита-
ния в современных педагогических учениях Запада. Про-
блема  познания  и  описания  в  педагогике  закономерно-
стей воспитания. Роль принципов и правил воспитания в
практической деятельности педагога. Характеристика со-
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держания воспитательного процесса. Методы воспитания
и их классификация. Средства воспитания как педагоги-
ческая категория. Общая характеристика форм воспита-
ния  и  их  классификация.  Результаты  воспитательного
процесса.   Моделирование  технологии воспитательного
процесса.

9 Характеристика
педагогических
технологии  в
воспитательном
процессе.

Особенности  технологической  схемы  воспитания.
Комплексный подход в практической технологии воспи-
тания.  Компоненты воспитательного  процесса  (Ю.К.Ба-
банского). Соотношение комплексного и системного под-
хода к воспитанию (Ю.К. Бабанский).
Технология  проведения  воспитательных  мероприятий
(понятие «воспитательное дело»,  этапы воспитательных
дел,  план  воспитательного  мероприятия,   технологиче-
ский подход к планированию воспитательной работы).

10 Новые технологии
воспитательного
процесса и их при-
менение  в  пе-
дагогической  дея-
тельности.

Воспитание, воспитательная системы и проблема опреде-
ления  их  эффективности.  Воспитание:  воздействие  или
взаимодействие?
Воспитание свободной, гуманной, духовной, творческой,
практичной личности. Особенности технологии воспита-
ния личности как человека культуры  Е.В. Бондаревской.
Характеристика технологии воспитания в концепции пе-
дагогики свободы О.С. Газмана. Воспитательные техно-
логии  индивидуальной  и  личностной  педагогической
поддержки. 
Характеристика технологии системно-ролевого формиро-
вания личности                   Н.М. Таланчук.
Характеристика  технологии воспитания  Н.Е.  Щурковой
«Формирование образа жизни, достойной Человека».
Характеристика  технологии  воспитания  на  основе
потребностей человека                         (В.П. Созонов). Со-
держание  технологии  воспитания  М.  Розенберга  –  Д.
Ронзина.
 Технология  коллективной  творческой  деятельности
(общая характеристика воспитательного коллектива, его
признаки, структура и организационные основы деятель-
ности.  Технология  коллективного  творческого  воспита-
ния  И.П.  Иванова.   Коллектив  и  личность  в  условиях
гуманизации воспитательного процесса.  Педагогическое
управление коллективом).
Раздел 4 Технология педагогического общения.

11 Педагогическое
общение как твор-
ческий процесс

Общение  как  система.  Основные  признаки  и  аспекты
общения. Особенности процесса общения педагога. Сущ-
ность  формирования  профессионально-педагогического
общения. Специфика общения дошкольников в педагоги-
ческом  общении.  Стили  педагогического  общения.
Культура  общения:  сущность,  структура  и  основы
функционирования.  Педагогическая  деятельность  и  ма-
стерство  педагога  в  системе  общения.  Педагогическое
управление конфликтами в общении.

12 Современные  тех-
нологии  педагоги-

Педагогическое  общение  в  структуре  деятельности  пе-
дагога. Понятие о технологии педагогического общения.
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ческого общения Стадии педагогического общения и технология их реали-
зации. Стили педагогического общения и их технологи-
ческая  характеристика.  Технология  установления  пе-
дагогически целесообразных взаимоотношений.

1.1. Практические занятия
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля)
Примерная тематика 

семинаров
Всего
часов

1 2 3
Раздел 1 Теоретические основы технологий профессионального образова-
ния

2

Раздел  2 Общая  теория  обучения  как  содержательная  система  и  техно-
логия.

4

Раздел 3 Теоретические и методические основы технологии воспитания в
системе профессионального образования.

6

Раздел 4 Технология педагоги-
ческого общения.

Технология педагогического общения 4

ИТОГО: 16

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-
ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
технологии,  включая  при  необходимости  применение  активных  и  интер-
активных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-
практических)  занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  ис-
пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-
се  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образо-
вательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной
информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе
тенции

Содержание компетенций Содержание элемента компетенции

ОПК-4 знать: - имеет представление об историческом становле-
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            З1 - основные тео-
рии обучения, воспитания
и развития детей дошколь-
ного,  младшего  школь-
ного и подросткового воз-
раста
            З2 - теоретические
основы  образовательных
программ для обучающих-
ся

уметь:
П1  – применять на

практике  теоретические
положения  образователь-
ного процесса

П2  – применять
наиболее приемлемые ме-
тоды, формы и средства в
организации  образо-
вательного процесса

владеть:
В1 - навыками пла-

нирования  собственной
профессиональной  дея-
тельности

В2  -  методами  и
приемами  обучения,
воспитания  и  развития
детей дошкольного, млад-
шего  школьного  и  под-
росткового возраста

нии теорий образования;
-  акцентирует  внимание  на  инновационные  под-
ходы в образовательном процссе;
-  перечисляет  закономерности  образовательного
процесса,  развивающие  функции  обучения  и
воспитания; 
- знает содержание разделов ООП;
- понимает цели и задачи ООП;
-  называет  основные  психолого-педагогических
принципы ООП;
-  перечисляет  планируемые  результаты  освоения
основной образовательной программы;
- толкует основные принципы организации обуче-
ния, воспитания и развития воспитанников
- перечисляет основные методы, формы и средства
применяемые в образовании;
-  дает  психолого-педагогическую  характеристику
развития  дошкольников,  младших  школьников  и
подростков;
- объясняет возрастную сензитивность дошкольни-
ков, младших школьников и подростков;
- объясняет особенности образовательного процес-
са в разные периоды жизни ребенка;
 -  использует  в  своей  деятельности  положения
современных теорий образования;
- использует в своей профессиональной деятельно-
сти как традиционные, так и современные положе-
ния теорий образования;
- описывает в общих чертах требования ООП;
- демонстрирует на практике знания индивидуаль-
ных и возрастных особенностей воспитанников;
- использует в процессе образования как традици-
онные,  так  и  инновационные  методы,  формы  и
средства;

-  демонстрирует  на  практике  соответствие
применяемых методов, форм и средств возрастным
особенностям воспитанников. 

ПК-18 знать:
З1  – основы педагогики и
психологии 
З2 - особенности возраст-
ного развития личности 

уметь:
П1 – использовать основ-
ные  компьютерные
программы для оптимиза-
ции  учебно-воспитатель-
ного 
процесса 
П2 –  выстраивать
диалогичные  отношения
со  всеми  участниками
образовательного  процес-

Демонстрирует  неполное  знание  теоретиче-
ских основ социальной благотворительности и во-
лонтерской  деятельности.  Имеет  фрагментарное
представление  о  нормативно-правовых  аспектах
волонтерской  и  благотворительной  деятельности.
Недооценивает значимость организации социально
ценной деятельности обучающихся.
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са
владеть:

В1 –  навыками интерпре-
тации  полученных
результатов  о  ходе  учеб-
ного процесса; 
В2 – навыками самовоспи-
тания и самообразования

3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Сластенин В. А. Педагогика : учебник / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,

Е. Н. Шиянов. – М. : Академия, 2013. – 496 с. 
2. Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 227

с.  //  Национальная  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа.  –  http://
нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/

3. Артеменко, О. Н. Педагогика / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. –
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-
сурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304094

4.  Столяренко  А.М.   Общая  педагогика/  А.  М.  Столяренко.  –  М.  :
ЮНИТИ, 2006. – 479 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). –
Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002812798/

5. Бордовская  Н.В. Педагогика / Н. В. Бордовская, А. Реан. – М. : Пи-
тер, 2011.– 299 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим
доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004907414/

6. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студен-
тов пед. вузов / под ред.В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2005. – 365с. //
Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:   http://
нэб.рф/catalog/000199_000009_002709929/

7.  Педагогика  /  Н.Ю.  Прияткина  .— Шуя  :  ФГБОУ  ВПО "ШГПУ",
2010.– 118 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим
доступа: http://lib.rucont.ru/efd/195558/info

3.1.  Дополнительная литература

1. Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обуче-
ния : учеб.-метод.пособие  / Н. В. Лысых.  –  Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ»,
2010. –   60 с. //  ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/191126.

2. Ромашина, Е. Ю. Педагогика. Введение в педагогическую деятель-
ность / Е. Ю. Ромашина. - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2015. - 99 с.
// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://
rucont.ru/efd/463684
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3. Москвичев, Ю. Н. Методология научного исследования : учеб.-ме-
тод. пособие / Ю. Н. Москвичев. – Волгоград : ВГАФК, 2013. – 54 с. // ЭБС
Национальный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:  http://
rucont.ru/efd/233145.

4. Суворов, А. В.  Совместная педагогика: курс лекций / А. В. Суворов. 
–  М. : Изд-во УРАО,  2001. –223 с. // Национальная электронная библиотека 
(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/
000200_000018_RU_NLR_bibl_214034/

5. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология/ А. В. Морозов.  
– М. : Традиция,  2004. –  559 с. // Национальная электронная библиотека 
(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002449694/

6. Щуркова, Н.Е Нежная педагогика/ Н. Е. Щуркова. –  М. : Пед. поиск, 
2005. –160с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до-
ступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002773657/

7.Педагогика: введение в педагогическую деятельность: учебно-мето-
дическое пособие / Н.В. Лысых.– Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010.– 60 с. // 
ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа : http://
lib.rucont.ru/efd/191125/info

8. Психология и педагогика. Ч. 2 Педагогика / Н.Г. Зверева. – Шуя: ФГ-
БОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 76 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ». –  Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/195557/info

9.Смирнова А. Г. Педагогика / А. Г. Смирнова. – Кемерово : КГУКиИ, 
2010. – 122 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до-
ступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007563257/

7.3 Периодические издания
1. Педагогика.-  2010-2017. - № 1-10
2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12
3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12
4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4
5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10.
6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://
www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://

online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru
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7. Открытое образование https://openedu.ru
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10. Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенин-

ка» – https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.5  Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (ин-
терактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного мате-
риала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым за-
дачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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