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1 Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Педагогика»  является  формирование
профессиональной компетентности  будущего педагога,  его  педагогического  мышления,
готовности к инновационной деятельности.

Учебные задачи дисциплины
- формировать  у  студентов  систему  понятий  и  представлений  о  ценностных  основах

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической
деятельности, профессиональной компетентности педагога;

- изучить этапы возникновения и развития педагогики, опыт становления образовательных
учреждений,  сущность  и  структуру  образовательных  процессов,  тенденции  развития
мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития
образования в мире в условиях поликультурного и  полиэтнического общества,  основы
законодательства, регулирующего отношения в области образования;

- освоить основные категории педагогической науки;
- развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать идеи,

концепции,  практическую  педагогическую  деятельность,  содержание,  формы,  методы
воспитания и обучения;

- формировать  у  обучающихся  готовность  к  осуществлению  проектной  деятельности  в
области  образования,  применению  в  учебно-воспитательном  процессе  современных
образовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов обучения;

- предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, умений и 
навыков в различных педагогических ситуациях;

- формировать  у  будущих  педагогов  готовность  к  организации  взаимодействия  с
общественными  и  образовательными  организациями,  детскими  коллективами  и
родителями для решения профессиональных задач;

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки активности,
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей,
самовоспитания  и  профессионального  самообразования,  развития  мотивации
педагогической  деятельности,  осознания  необходимости  планирования  дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика» у обучающегося должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОК-1  «способен  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения»;

ОПК-1  «готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»;
ОПК-2  «готовность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами»;
ОПК-3:  «готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса».

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Педагогика» относится к базовой части.

2 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  –  288  часов,

включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
1 2

Аудиторные занятия (всего) 25 8,5 16,5

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 8 2 6
Практические занятия (ПЗ) 16 6 10
Семинары (С)
К 1 0,5 0,5
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
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на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов 
(СРС), в том числе с использованием 
электронного обучения (всего)

246 127 119

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации 
экзаме

н
экзаме

н

Общая трудоемкость, час. 288 144 144

4.2 Тематический план дисциплины
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Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
я

ти
я

 (
в

 т
.ч

.
се

м
и

н
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

я
ти

я

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

С
Р

С

П
од

го
то

в
к

а 
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эк
за

м
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у

В
се

го

Курс  1

Б
1.

Б
.1

0

1 Раздел  1. Введение в 
педагогическую деятельность

1.1 Тема 1.1 Педагогическая профессия 
и ее роль в современном обществе

2 2
10 14

1.2 Тема 1.2 Пути и формы овладения 
педагогической профессией 10 10

2 Раздел 2. Общие основы 
педагогики

2.1 Тема 2.1  Возникновение и развитие 
педагогики

10 10
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2.2 Тема 2.2 Образование как 
общественное явление и 
педагогический процесс

10 10

2.3 Тема 2.3 Методологическая культура
педагога. Методы и логика 
педагогического исследования.

10 10

2.4 Тема 2.4 Ребенок как объект и 
субъект целостного педагогического 
процесса

10 10

3 Раздел 3.  Теория обучения
3.1 Тема 3.1 Сущность, движущие силы, 

противоречия и логика 
образовательного процесса.

2

10 103.2 Тема 3.2 Современные 
дидактические концепции. 
Проблемы целостности учебно-
воспитательного процесса

3.3 Тема3.3 Содержание образования как
фундамент базовой культуры 
личности. Государственный 
образовательный стандарт.

10

10

3.4 Тема3.4 Виды, методы и формы 
обучения

2

4 Раздел 4. Теория и методика 
воспитания

4.1 Тема 4.1 Сущность воспитания и его 
место в целостной структуре 
образовательного процесса

4.2 Тема 4.2
Движущие силы и логика 
воспитательного процесса

10 10

4.3 Тема4.3 Базовые теории воспитания 
и развития личности 10 10

4.4 Тема 4.4 
Закономерности, принципы и
направления воспитания 10 10

4.5 Система форм и методов воспитания 10 10
4.6 Функции и основные направления 

деятельности классного 
руководителя 2 7

2

4.7 Коллектив как объект и субъект 
воспитания 7

2 6 0,5 127 8,5 144
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Б
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5 Раздел  5. История педагогики и 
образования

5.1 Тема 5.1 История педагогики и 
образования как область научного 
знания.

2
2

13 13

5.2 Тема 5.2 Развитие воспитания, 
образования и педагогической мысли 
в истории мировой культуры

8 12

5.3 Ведущие тенденции современного 
развития мирового образовательного 
процесса

8 8

6 Раздел 6. Социальная педагогика

6.1 Тема 6.1  Социализация как контекст 
социального воспитания: стадии, 
факторы, агенты, средства, 
механизмы

2

2

8 8

6.2 Тема 6.2 Социальное воспитание как 
совокупность организации 
социального опыта, образования .

8 10

6.3 Тема 6.3 Принципы, содержание, 
методика социального воспитания в 
воспитательных организациях

10 10

7 Раздел 7.  Управление 
образовательными системами

10 12

7.1 Тема 7.1. Понятие управления и 
педагогического менеджмента. 
Государственно-общественная 
система управления образованием

2

10 10

7.2 Тема 7.2 Основные функции 
педагогического управления. 
Принципы управления 
педагогическими системами

10

12

7.3 Тема7.3 Управленческая культура 
руководителя

2 2
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7.4 Тема 7.4 Взаимодействие социальных
институтов  в управлении 
образовательными системами. 
Повышение квалификации и 
аттестация работников

8 Раздел 8. Нормативно-правовое 
обеспечение образования

8.1 Тема 8.1 Законодательство, 
регулирующее отношения в области 
образования Права ребенка и формы 
его правовой защиты в 
законодательстве РФ

2

10 12

8.2 Тема 8.2 Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности образовательных 
учреждений

10 10

8.3 Тема 8.3 Основные правовые акты 
международного образовательного 
законодательства. Нормативно 
правовое обеспечение модернизации 
педагогического образования в РФ.

2 14 16

Промежуточная аттестация 0,5
Экзамен 8,5

Итого: 6 10 0,5 119 8,5 144

2.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование темы

дисциплины
Содержание темы дисциплины

1  Введение в 
педагогическую 
деятельность

Возникновение  и  развитие  педагогической   профессии  в  разные
исторические  периоды.  Роль  и  место  педагога  в  век
информационного общества. Повышение требований к педагогу на
современном  этапе.  Педагогическая  деятельность.  Ее  аспекты.
Содержание  педагогической  деятельности.  Понятие  о
профессиональной  компетентности  педагога.  Содержание  и
структура  освоения  педагогической  профессией.  Перспективы
овладения профессией.

2 Общие основы 
педагогики

Общее  представление  о  педагогике.  Источники  развития
педагогики.  Объект,  предмет  педагогики.  Основные  категории
педагогики.  Образование  как  социальное  явление.  Понятие
педагогической  системы  и  процесса.  Понятие  методологии
педагогической науки. Функции методологии педагогики. Методы
педагогического  исследования.  Личность  ребенка  как  объект  и
субъект воспитания. Факторы, влияющие на развитие личности.

3 Сущность, движущие
силы, противоречия и
логика 
образовательного 
процесса

Дидактика как часть педагогики, изучающая проблемы обучения и
образования, ее основные категории. Понятие обучения. Структура
процесса  усвоения  знаний.  Отечественные  концепции
развивающего  обучения.  Функции  обучения.  Двусторонний
личностный  характер  обучения.  Общее  понятие  содержания
образования.
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4 Сущность воспитания
и его место в 
целостной структуре 
образовательного 
процесса

Понятие. Цели и задачи воспитания. Особенности воспитательного
процесса.  Диалектика  процесса  воспитания.  Базовые  теории
воспитания  и  развития  личности.  Теории воспитания  творческой
личности. Основные принципы воспитания. Классификация форм
воспитания.  Классный  руководитель  в  воспитательной  системе
школы, критерии эффективности его работы. Теория коллектива в
трудах педагогов.

5 История педагогики и
образования

Методологические  основания  педагогики  как  науки.
Культурологический и антропологический подходы. Педагогика и
образование  в  обществах  древнего  мира,  педагогика  Западной
Европы.  Школа  и  педагогика  в  России  в  XVIII  начале   XX   в
Отечественная   школа   и  педагогика  советского  периода.
Тенденции  к  расширению  и  углублению  содержания
гуманитарности в образовании.

6 Социальная 
педагогика

Сущность социализации.

Ее стадии, факторы, агенты и средства. Социальное воспитание и
опыт.  Принципы  социального  воспитания  Воспитательные
организации.  Направления содержания социальной работы.

7 Управление 
образовательными 
системами

Понятие управления и педагогического менеджмента. Главная 
задача управления. Основная идея государственно-общественного
управления образованием. Основные признаки общественного 
управления. Функции педагогического управления. 
Управленческая культура педагога, ее компоненты. Психолого-
педагогические компоненты установления контакта с семьей 
школьника.

8.
Основные правовые
акты
международного
образовательного
законодательства.

Международное образовательное право. Российское и зарубежное
законодательства в области образования. Общие принципы 
государственной политики в сфере образования. Зарубежные 
образовательные системы и их реформирование. Формирование 
европейского образовательного пространства. Основные правовые
акты : Документы ООН, ЮНЕСКО. Рекомендации  о  борьбе  с 
дискриминацией  в  области  образования. Соотношение 
российского и зарубежных законодательств в области 
образования.

4.4 Практические занятия 

№
п/п

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

1 3 4 5
1.  Введение в педагогическую 

деятельность
Профессиограмма учителя. 
Требования ФГОС ВПО к личности и 
профессиональной компетентности 
педагога.

Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога.

2

2 Общие основы педагогики 1Возникновение и развитие 
педагогики как науки
2. Связь педагогики  с другими 
науками
3. Образование как общественное 
явление и

2
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педагогический процесс
4.Методологическая культура 
педагога
5.Методы педагогического 
исследования

3. Теория обучения 1.Педагоги о принципах обучения
2. Современные дидактические 
концепции.
3. Функции процесса обучения
4. Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. Функции 
учебников.
5. Виды обучения
6. Классификация методов обучения

2

4. Теория и методика воспитания 1Анализ различных концепций 
воспитания.
2.Основные принципы воспитания
3.Классификация методов воспитания
4.Права и обязанности классного 
руководителя
5. Планирование работы классного 
руководителя.
6. Современные воспитательные 
системы.
7. Основные направления и формы 
воспитания.

2

5. История педагогики и 
образования

1.Этапы развития воспитания, 
образования и педагогической  мысли
в  истории  мировой педагогики
Воспитание в первобытном обществе.
Педагогика и образование в Древнем 
мире
2. .  Школа  и  педагогика  Западной  
Европы  в период Средневековья и 
Возрождения.
3. Реформы   в   России   в   XVIII-XIX
вв.
Вклад декабристов в развитие 
воспитания и образования в России.
Выдающиеся педагоги советского 
периода

2

6. Социальная педагогика 1.Стадии, факторы, агенты, средства, 
механизмы социализации.
2. Принципы социального 
воспитания.
3. Воспитательные организации.
Социальное воспитание Основные 
направления содержания и методики  
социальной  работы  в 
воспитательных организациях.

2

7. Управление образовательными 
учреждениями

1.Объекты управления и субъекты 
управления системой образования.
2. основные признаки 
государственного управления 

2
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образовательными системами.
3. Деятельность коллективного органа
образовательного учреждения.
4.Функции педагогического 
управления.
5. Управленческая культура 
руководителя.
Взаимодействие   школы   с   
учреждениями дополнительного  
образования  детей.

8. Нормативно-правовое 
обеспечение образования

1.Основные положения Конвенции о 
правах ребенка, Закона «об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ».
1. Основные положения закона «Об 

образовании».
2. Правовой статус участников 

образовательного процесса.

2

Итого
16

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

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

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,
преимущественно,  в  процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,
лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов  в  виде  применения  активных и  интерактивных  методов
обучения. 

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

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-1 З1 - основные 

философские категории 
и проблемы;

- понимает сущность категории 
«мировоззрение», ее структуру, уровни;
- знает основные проблемы философской 
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З2 - истоки 
формирования и 
развития мировоззрения 
и его практический 
смысл;
З3 - основы историко-
культурного развития 
человека и человечества.
уметь:
П1 - объяснять 
актуальные 
философские проблемы;
П2 - выявлять 
социальные 
особенности, классовый 
характер мировоззрения;
П3 - самостоятельно 
анализировать 
взаимодействие 
цивилизаций и сценарии 
будущего.
владеть:
В1 - терминологией 
предметной области и 
корректно применять в 
учебной деятельности;
В2 - методами изучения 
и оценки содержания и 
направленности 
мировоззрения;
В3 - общей 
методологией 
исследования 
глобальных проблем 
современности.

антропологии; 
-знает основы системного анализа 
мировоззренческих, социальных и 
личностных проблем;
- знает социальный и личностный смысл 
философских проблем;
- знает различные факторы объективного 
мира, влияющие на формирование и 
развитие мировоззрения на различных 
этапах исторического развития;
- сущностные характеристики 
мировоззрения;
- знает контекст и среду формирования 
мировоззрения современной личности;
- знает глобальные экологические и 
социально-экологические проблемы 
человечества, понимает их причины;
- знает основные даты и события историко-
культурного развития человека и 
человечества; 
- историко-культурные типы;
- знает современную методологию познания 
природных и социальных явлений и 
процессов,
- знает диалектику свободы и 
ответственности личности в 
профессиональной педагогической 
деятельности;
- умеет интерпретировать философские 
проблемы, выдвигаемые различными 
философскими направлениями;
- умеет выделять социально-политические 
основы мировоззрения общества на 
определенном этапе исторического 
развития;
- умеет давать характеристику 
формируемым личностным идеалам и 
ценностным установкам на основе 
мировоззренческих показателей.

ОПК-1 З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
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образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.

профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

ОПК-2 З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;
З2 – знает 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями;
П1 – умеет учитывать 

- разбирается в социальных, возрастных и 
психофизических особенностях 
обучающихся;

- разбирается в индивидуальных 
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса обучения  
детей с особыми образовательными 
потребностями;
- учитывает социальные, возрастные и 
психофизические особенности обучающихся
в процессе обучения и воспитания;
- адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, основываясь на 
социальных, возрастных, психофизических 
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социальные, возрастные 
и психофизические 
особенности 
обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь 
на  социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;
В1 – владеет методами и
технологиями 
организации процесса 
обучения и воспитания с
учетом социальных, 
возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;
В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных 
и психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и 
особых образовательных
потребностей 
обучающихся;

и индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- демонстрирует на практике применение 
адекватных методов и технологий 
организации процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, 
возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;
- анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и психофизических
закономерностей и индивидуальных и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся;

ОПК-3 З1– знает теоретические 
основы учебно-
воспитательного 
процесса;
З2 – знает теоретические
основы психолого-
педагогического 
сопровождения как вида 
деятельности педагога;
З3- знает методические 
основы 
психопрофилактики, 
психокоррекции и 
психодиагностики - 
направлений 

- разбирается в теоретических основах 
учебно-воспитательного процесса, в 
традиционных и инновационных теориях 
обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах 
формирования знаний, умений, 
компетенций;
- знает теории психического развития и 
понятия, а также  составляющие 
психического и психологического здоровья;
- может дать характеристику 
психопрофилактики, психокоррекции и 
психодиагностики как направлений 
деятельности психологического 
сопровождения учебно-воспитательного 
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деятельности 
психологического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
З4 – знает методологию 
психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
П1 – умеет использовать
психологические и 
педагогические методы 
психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
П2 – умеет осуществлять
психопрофилактику, 
психокоррекцию и 
психодиагностику как 
направления 
деятельности 
психологического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
В1 – владеет 
технологиями 
объективного анализа 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
В2 – владеет навыками 
разработки стратегий и 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;

процесса;
- может описать методологию психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
- использует психологические и 
педагогические методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса на практике;
- осуществляет психопрофилактику, 
психокоррекцию и психодиагностику как 
направления деятельности 
психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
- осуществляет анализ результатов 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса;
- разрабатывает стратегии и программы 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
2.  Мандель,  Б.  Р.  Педагогика  /  Б.  Р.  Мандель.  –  М. :  Флинта,  2018.  –  227 с.  //

Национальная  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа.  –
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/
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3. Артеменко, О. Н. Педагогика / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – Ставрополь:
Изд-во СКФУ, 2018. – 252 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/304094

7.2 Дополнительная литература
1.  Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обучения : учеб.-

метод.пособие  /  Н. В. Лысых.  –  Шуя :  ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2018. –   60 с.  //  ЭБС
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/191126.

2. Ромашина, Е. Ю. Педагогика. Введение в педагогическую деятельность / 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

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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
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
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необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

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 задачам.

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