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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель изучения факультатива «Практикум по психодиагностике» является: формирование у 

студентов профессиональной компетентности путем освоения системы базовых теоретических 

знаний и основных практических навыков в области практики психолого-педагогической 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с содержанием основных концепций и подходов, входящих в объем 

современных знаний в области психолого-педагогического практикума. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию специфики психолого- 

педагогической практики. 

3. Формирование теоретических основ научного видения проблем, возникающих при 

возникновении педагогических и психологических ситуаций в образовании. 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций при подготовке к психолого-педагогической 

деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Факультатив «Практикум по психодиагностике» ФТД.2, читается во 2 семестре. 

Изучение данного факультатива базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Социальная психология». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Педагогика». 

2.2. Для изучения данного факультатива необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Дисциплина «Социальная психология»: 

Знания: 

основных направления исследований в области развития психики субъекта при поиске психолого- 

педагогических решений ситуации. 

организации и проведения программ, учитывая психологические и педагогические их аспекты. 

Умения: 

могут применять основные психологические технологии при анализе педагогических ситуаций. 

готовы использовать разработанные психологами программы решения ситуаций с учетом возрастных 

и личностных различий 

обладают умениями работы со взрослыми и детьми воздействие. Дисциплина: «Педагогика». 

Знания: 

профилактике стрессовых ситуаций, возникающих при воспитании и обучении детей в 

образовательных организациях. 

развития содержания, методов, технологий антистрессовых программ для детей. сформировать у 

студентов общее представление о сущности и специфике психолого- 

педагогического воздействия в педагогической деятельности. 
сформировать общие представления о педагогических технологиях работы при решении задач в 

образовании 



Умения: 

конструктивно анализировать, оценивать психологические идеи, концепции, практическую 

педагогическую деятельность при работе с детьми. 

готовности к инновационной педагогической деятельности с применением психологических 

технологий. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания 

факультатива 

Изучение данного факультатива направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ПК-5 – «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико- 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития»; 

 

4. Структура и содержание факультатива 

4.1. Структура факультатива 

4.1.1. Объем факультатива и виды учебной работы Общая трудоемкость составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 

часов 8 

ч
ас

ы
 

 Всего: 12,3 12,3 
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е  Лекции (Лек) 4 4 

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 

 

8 

 

8 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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ч
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К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

 

Курсовая работа 
  

  Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
59,7 59,7 

  Форма контроля Зачёт Зачёт 

  Общая трудоёмкость 72 72 



 

4.1.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Семестр 8 

 

1. 
Раздел 1. Введение в психолого-педагогический практикум. 

 
 

2. 

 

Тема 1. Решение психолого- 

педагогических задач, 

конструирование различных 

форм психолого- 

педагогической деятельности 

     

 

6 

  

 

6 

 

3. 
Тема 2. Педагогическая 

ситуация и педагогическая 

задача 

2     
 

6 

  
 

8 

 

4. 
Тема 3. Прогнозирование и 

моделирование 

образовательных и 

педагогических ситуаций 

  
 

2 

   
 

6 

  
 

8 

 

6. 
Раздел 2. Психолого - педагогическая диагностика на разных этапах развития 

человека. 

 

7. 

 

Тема 4. Прогностическая 

деятельность педагога 

  

2 
   

6 
  

8 

 

8. 
Тема 5. Психолого- 

педагогическая диагностика 

  

2 
   

6 
  

8 

 

          

 
 

9. 

Тема 6. Методики 
 

диагностики на разных 

возрастных этапах 

 

2 
    

6 
  

8 

 

10. 
Тема 7. Педагогическая 

диагностика в оценке 

психолога 

  

2 
   

5,7 
  

7,7 

 Вид контроля (зачёт)    0,3    

Всего за 6 семестр: 4 8  0,3 59,7  72 

Всего за год: 4 8  0,3 59,7  72 

 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 



№ Наименование № № разделов (тем) данной дисциплины, необходимых 

п/п обеспечиваемых  для изучения обеспечиваемых дисциплин 

 дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 

1. Психология  + + + + +  

дошкольного возраста 

2. История педагогики и +      + 

образования 
 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

 
дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Форма 

текущего 

 

 
контроля 

I Раздел 1. 

Введение в 

психолого- 

Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных 

форм психолого-педагогической 

деятельности. Педагогическая ситуация и 

Собеседование, 

конспект; 

Тестирование. 

педагогический  
педагогическая задача. Прогнозирование и 

практикум  

моделирование образовательных и 

педагогических ситуаций. 

II Раздел 2. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика на 

разных этапах 

развития человека 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Методики диагностики на разных 

возрастных этапах. 

Собеседование, 

конспект; 

Тестирование. 

 

4.3. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

4.4. Практические занятия 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

4.5. Семинары 
 

 
 

№ 

 

№ 

 

Наименование раздела 
Тематика 

практических 

 

Всего 

п/п семестра учебной дисциплины (модуля) занятий часов 

1 2 3 4 6 

1. 6 Введение в психолого- Решение психолого-  

2 педагогический практикум педагогических задач, 
 конструирование различных 



   форм психолого-  

педагогической деятельности 

Педагогическая ситуация и  

педагогическая задача. 

Прогнозирование и  

моделирование 

образовательных и 

педагогических ситуаций. 

2. 6 Психолого-педагогическая Прогностическая деятельность  

2 диагностика на разных этапах педагога 

развития человека  

 Психолого-педагогическая  

2  диагностика 
 Методики диагностики на  

2  разных возрастных этапах 
 Педагогическая диагностика в  
 оценке психолога 

Итого 8 

 
 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

№ № Наименование раздела (темы)  

Формы СРС 

Форма Всего 

п/п семе 

с 
учебной дисциплины оценочного часов 

 тра  средства  

1 2 3 4 5 6 

1  
 

6 

Раздел 1. Введение в психолого- изучение  конспект;  
 

36 
педагогический практикум литературы по собеседова 
 теме курсовой ние 

 работы;   

 подготовка   

 конспекта на  

 выбранную тему  

2 6 Раздел 2. Психолого-педагогическая изучение  тестирован  
 

20 
диагностика на разных этапах литературы;  ие; 

развития человека подготовка  конспект 

 отчетов по ЛР,  

 подготовка   

 конспекта на  

 выбранную тему  

 Итого за 6 семестр: 56 



4.7. Примерная тематика курсовых работ Курсовые 

работы учебным планом не предусмотрены. 

Примерная тематика рефератов 

1. Педагогические и образовательные ситуации. 

2. Алгоритмы решения психологических задач. 

3. Моделирование действий педагога в соответствии с целями и задачами 

4. образовательного процесса. 

5. Понятие о психолого-педагогической диагностике. 

6. Диагностика в профессиональной педагогической деятельности. 

7. Особенности психолого-педагогической диагностики на различных 

возрастных этапах: младших школьников, подростков, старшеклассников 

8. Типы педагогических диагностических методов. 

9. Личностно-ориентированные методы педагогической диагностики. 

10. Диагностика воспитанности. 

11. Прогнозирование и проектирование решения образовательных задач. 

12. Специфика психолого-педагогического исследования. 

13. Планирование, подготовка и проведение психолого-педагогических 

исследований. 

14. Отбор диагностических методов. 

15. Психологические особенности ведения деловой дискуссии. Этапы деловой 

дискуссии. 

16. Специфика постановки проблемы. Регистрация и обсуждение 

альтернативных вариантов. 

17. Сущность и принципы деловой игры. Понятие квазипрофессиональной 

деятельности. Подчинение участника нормам компетентных предметных 

действий и социальных отношений коллектива. 

18. Структура деловой игры: цели игры, сценарий, комплект ролей и функций 

игроков, правила игры, комплектигровой документации, система оценки. 

19. Виды целей игры: дидактические, воспитательные, игровые. 

20. Этапы игры. Организация и самоорганизация деятельности участников 

деловой игры. 

21. Принципы организации и особенности методов групповой работы (тренинг). 

22. Формирование профессиональных навыков общения в социально- 

психологическом тренинге. 

 

4.9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Учебным планом не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии 

 

Не менее 25 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
 

 
№ Семест 

р 

Виды Образовательные Особенности проведения занятий 

 учебной   

п/п работы технологии (индивидуальные/ групповые) 

1. 8 Лекция Лекция- На лекции используются схемы, рисунки, 

визуализация к подготовке которых привлекаются 
 обучающиеся. Проведение лекции 
 сводится к связному развернутому 
 комментированию преподавателем и 

 обсуждению совместно со студентами 

 подготовленных наглядных пособий. 



2. 8 Практическое Работа в команде Совместная деятельность  студентов в 

занятие группеподруководствомлидера, 

 направленная на  выполнение 

 практической работы путем творческого 

 сложения результатов индивидуально 
й 

 работы членов команды с делением 

 полномочий и ответственности 

3. 8  Кейс метод Учебная задача занятия представляет 

 собой имитацию реального события. 

Практическое Практические задания  подаются 

занятие студентам в виде ситуаций (кейсов), а 
 умения формируются в результате 

 активной и творческой работы. 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
  

 

Семестр 

  Оценочные средства 

 Наименование раздела  
 

Форма 

  

№ (темы) учебной 

п/п дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
 

6 

 Общие знания по собеседование,  

2 
 

1 Входной  написание эссе 

 
 

контроль 

обеспечивающим  
 

на заданную 

 дисциплинам  
 

тему 

 

2 
 

6 

Текущая Введение в психолого- реферат,  

2 
 

1 аттестац педагогический  

собеседование 
 
ия 

 
практикум 

 

3 
 

6 

Текущая Психолого- защита ЛР,  

23 
 

1  

аттестац 

педагогическая кейс-задания, 

 
диагностика на разных 

 
устный опрос 



  ия  

этапах развития человека 

   

 

4 
 

6 

Промежу  

Все темы учебного курса 
 

тестирование 
 

23 
 

1 точная 

аттестац 

ия 
 

Примеры оценочных средств: 6 семестр 

 

для входного контроля (ВК) 1.Напишите эссе на тему «Профессиональная 

деятельность психолога как процесс решения 

психолого-педагогических задач» 

 2.Проанализируйте проблемы, возникающие при 

психолого-педагогическом исследовании. 

для текущей аттестации (ТАт) 1. Охарактеризуйте специфику возрастных 

особенностей воспитанников в проектировании 

психолого-педагогических исследований. 

2. Обоснуйте значение и место психолого- 

педагогических исследований в решении 

образовательных задач. 

3. Обоснуйте значение работы психолога по 

моделированию действий педагога в соответствии с 

целями и задачами образовательного процесса, а 

также с учетом конкретной ситуации. 

для промежуточной аттестации 1.Проведите анализ применения знаний о 

(ПрАт)  диагностике в профессиональной педагогической 
  деятельности: диагностика предметных знаний, 
  диагностика личностных и поведенческих 

  особенностей воспитанников. 

  2. Определите проблемы, возникающие при 
  решении педагогической ситуации, психолого- 

  педагогической ситуации. 

  3.Подготовьте отчет о специфике психолого- 
  педагогического взаимодействия в психолого- 
  педагогическом консилиуме и педагогические 

  мастерских. 

  4.Напишите эссе на тему «Необходимость 
  прогнозирования и моделирования 

  профессиональной деятельности». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Экзамен учебным планом не предусмотрен. 



6.3. Примерный перечень вопросов к зачету Раздел 1. Введение в 

психолого-педагогический практикум 
1. Профессиональная деятельность психолога как процесс решения психолого- 

педагогических задач. 

2. Понятие о педагогической ситуации, педагогической задаче. 

3. Понятие о психолого-педагогической ситуации. 

4. Алгоритмы решения психологических и педагогических задач. 

5. Зависимость форм психолого-педагогической деятельности от целей и задач 

профессиональной деятельности. 

6. Сложность и многоплановость профессиональной деятельности педагога- 

психолога. 

7. Творческий характер профессиональной деятельности педагога и психолога. 

8. Необходимость принятия решений в каждой конкретной психологической и 
педагогической ситуации. 

9. Необходимость прогнозирования и моделирования профессиональной 

деятельности. 

10. Моделирование действий педагога в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса, а также с учетом конкретной ситуации 

11. Понятие об активном психолого-педагогическом взаимодействии. 

12. Специфика психолого-педагогического взаимодействия в психолого- 

педагогическом консилиуме и педагогические мастерских. 

13. Понятие дискуссии, спора, полемики, их взаимосвязь. 

14. Сущность и принципы деловой игры. 

15. Принципы организации и конструирования деловой игры. 

16. Активные методы социально-психологического обучения. 

17. Принципы организации и особенности методов групповой работы (тренинг). 

18. Возможности развития профессиональных коммуникативных качеств и 

умений. 

19. Формирование профессиональных навыков общения в социально- 
психологическом тренинге. 

 

Раздел 2. Психолого-педагогическая диагностика на разных этапах развития 

человека 

1. Прогностическая деятельность педагога – умение педагога определять цели и задачи 

воспитания и обучения в виде образовательных и педагогических ситуаций. 

2. Понятие о психолого-педагогической диагностике. 
3. Диагностикавпрофессиональнойпедагогическойдеятельности: диагностика 

4. предметных знаний, диагностика личностных и поведенческих особенностей 

учащихся. 

5. Общие закономерности и типы диагностических методик. 

6. Диагностика особенностей познавательных процессов учащихся, способностей, 

характера. 

7. Понятие педагогической диагностики, ее цель и задачи. Типы педагогических 
диагностических методов. 

8. Критериально-ориентированные тесты в педагогике. 

9. Понятие об образовательных задачах. Виды образовательных задач. 

10. Роль и место психолого-педагогических исследований в решении образовательных 

задач. 

11. Специфика психолого-педагогического исследования. 

12. Учет возрастных особенностей учащихся в проектировании психолого- 

педагогических исследований. 



6.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

Оценка качества освоение учебной дисциплины производитсяс 

учетом рекомендаций, изложенных в Положении о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов (СМК-СГПИ-П-8.2.3-2.2.5-04/02-2011). 

Текущая аттестация производится по завершению изучения дидактических модулей путем 

тестирования и выполнения студентами всех практических заданий. 

Итоговым контролем по дисциплине является зачет, который по дисциплине без 

прохождения итогового контроля выставляется студенту при достижении им не менее 55 

баллов в соответствии с технологической картой по учебной дисциплине при 

использовании рейтинговой системы учета учебных достижений студентов. 

6.1 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины: 

 

Компетенции Элементы компетенции Содержание элемента компетенции 

ПК-5 З1: закономерности и 

особенности психического 

развития лиц с различной 

структурой и глубиной нервно- 

психических расстройств на 

различных этапах онтогенеза; 

З2: технологии психолого- 

педагогического и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

П1: ориентироваться в 

многообразии нервно- 

психических расстройств и 

патопсихологических 

синдромов у лиц с ОВЗ; 

П3: анализировать 

медицинскую документацию о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с 

ОВЗ для осуществления 

дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств 

- знает общие механизмы и 

закономерности нервно-психических 

расстройств на различных этапах 

онтогенеза; 

- дает определения основных 

понятий психических нарушений и 

нервно-психических расстройств; 

- знает основные принципы и 

организацию медико-психолого- 

педагогического обследования детей 

и подростков; 

-знает дифференцирующие критерии, 

отграничивающие норму от 

патологии; 

- различает, оценивает и 

классифицирует различные 

патопсихологические и 

психопатологические симптомы и 

синдромы согласно международным 

классификаторам; 

владеет основами анализа 

медицинской документации о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ. 

6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов 

освоения дисциплины 

Формирование элементов компетенций, заявленных в п.3 рабочей программы, происходит 

поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, 

выполнении практическихзаданий, и характеризуется достижением 

определенного уровня знаний, умений и навыков опыта деятельности. Виды деятельности 

студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки по каждому 

разделу дисциплины отражены в технологической карте дисциплины, представленной в 

фонде оценочных средств. Текущий контроль формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности осуществляется на занятиях при помощи разнообразных оценочных 

средств, перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных средств по 

дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, предназначенный для проведения 



текущей и рубежной аттестации студентов, включающий описание показателей и 

критериев оценивания элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит 

в состав УМК. 

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета 

учебных достижений студентов, при которой осуществляется структурирование 

содержания дисциплины на дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка 

знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в течение семестра. 

При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения 

дисциплины и характеризующие формирование у них компетенций, оцениваются в 

рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг лист учета учебных достижений 

студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов 

регламентируется соответствующим Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является экзамен. 

Показатели критерия оценивания компетенций, в целом, характеризующие уровень 

освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4. рабочей программы. 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Бакунова И. В., Макадей Л. И. Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 

121 с. // Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486666/ 

2. Методы психологической диагностики / Сост. Е.С. Слюсарева. – 

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 443 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим 

доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf 

3. Носс, И. Н.Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / 

И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — 

(Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431829 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Акимова, М. К. Психологическая диагностика умственного развития детей : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. К. Акимова, В. Т. 

Козлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10899-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432214 

2. Астапов В. М., Микадзе Ю. В. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития.психотерапия и коррекция неврозов, лечебная 

педагогика, психопрофилактика, психодиагностика в дефектологии, психологическая 

коррекция, психотерапия психосоматических заболеваний. - М., 2008. – 256 с. .// 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003390251/ 

3. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое 

пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06800-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/438213 

4. Бардышевская, М. К. Диагностика психического развития ребенка : 

практическое пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534- 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486666/
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/431829
https://www.biblio-online.ru/bcode/432214
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003390251/
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213


11068-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 
online.ru/bcode/444437 

5. Вечканова, О.В. Практикум по психолого-педагогической диагностике : 

учебное пособие / О.В. Вечканова, А.Ф. Фазлыева. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2012. — 182 с. — ISBN 978-5-87978-816-7. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/49569 

6. Психологическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста : учебно-методическое пособие / составители А.Н. Шадрин [и др.]. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2015. — 155 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112217 
 

7.3. Периодические издания 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru 

2. Дефектология. – 1993-2018. – № 1-6. 

3. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003 – 2016. № 1 – 8. 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

2. https://ikp-rao.ru Институт Коррекционной Педагогики РАО 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 
 

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 (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических 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. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://e.lanbook.com/book/49569
https://e.lanbook.com/book/112217
https://alldef.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://ikp-rao.ru/
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основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 
апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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