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Программу дисциплины разработала доцент, к.п.н.  Парфилова Г.Г. Кафедра общей и 

социальной педагогики, отделение педагогики, Институт психологии и образования, 

Gulfiya.Parfilova@ksu.ru 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у будущих бакалавров готовности к творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

В структуре ОПП дисциплина «Педагогика в системе современного антропологического 

знания» находится в разделе «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», в 

модуле адаптационный социокультурный «Психолого-педагогические основы 

образования в современной поликультурной среде». Она занимает важное место в системе 

подготовки специалиста данного профиля, т.к. в ней изучаются основы педагогической 

науки, без которой невозможно изучение других её разделов (история педагогики и 

образования, теории воспитания и обучения, социальная педагогика и др.). В ней будут 

рассмотрены такие вопросы как: педагогика как наука, её объект. Категориальный аппарат 

педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс. Образование как общественное 

явление и педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими науками. Понятие 

«методология педагогической науки». Научное исследование в педагогике, его основные 

характеристики. Методы и логика педагогического исследования. Компетенция, 

компетентность, компетентностный подход в образовании. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-3 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-4 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 Готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов. 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-6 Способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды. 

ПКПП-4 Способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

 основные понятия, рассматриваемые многими дисциплинами, в том числе и 

педагогикой: воспитание, образование, обучение, личность, развитие и др.; 

 методологическую основу педагогики; 

 важнейшие нормативные документы о школе и образовании; 

 проблемы развития и формирования личности; 

 проблемы цели воспитания в педагогике; 

 теорию целостного педагогического процесса; 
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 компетентносный подход в процессе образования. 

2. должен уметь: 

 пользоваться понятийным аппаратом педагогики; 

 самостоятельно работать с научной литературой; 

 вести дискуссию, отвечать на проблемные вопросы; 

 чётко и ёмко формулировать свои мысли; 

 приобрести навыки первоначальной профессиональной рефлексии (самооценки); 

 осуществлять микроисследования и интерпретировать их результаты. 

3. должен владеть:  

 навыками профессионального самоопределения в педагогической деятельности; 

 гуманистическими качествами (доброта, альтруизм, чувство собственного 

достоинства и др.); 

 наблюдательностью, способностью быстро ориентироваться в ситуации, 

интуицией, эмпатией (способностью представить себя на месте другого человека и 

понять его чувства, желания, идеи и поступки), рефлексией и самоконтролем. 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточного контроля – экзамен. Курс поддерживается электронным 

образовательным ресурсом  

 

Раздел 1. 

Тема 1. Объект, предмет и задачи педагогики. Система педагогических наук   

Объект и предмет педагогики как науки и искусства. Функции и задачи педагогики. 

Структура педагогики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками. Категориальный аппарат педагогики. 

Тема 2. Методология педагогики и методы педагогического исследования  

Методология педагогики. Классификация педагогических исследований. Структура и 

логика научно-педагогического исследования. Методы научно-педагогического 

исследования. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования. 

Тема 3. Методология и методика педагогического исследования. 

 Педагогическая действительность и её изучение.  Традиционные педагогические методы. 

Педагогический эксперимент. Количественные методы в педагогике. Общая логика и 

структура педагогического исследования. 

Раздел 2. 

Тема 5. Развитие личности как педагогическая проблема . 

Современные концепции личности и ее развития и формирования. Движущие силы 

развития личности. Научная трактовка основных факторов развития личности. Роль 

активности личности в собственном развитии. Понятие о саморазвитии личности. 

Тема 6. Развитие и формирование личности 

Процесс развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на развитие 

личности. Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития. 

Тема 7. Защита проектов по теме: «Факторы развития личности» . 

Задание 1. Попытайтесь проанализировать, что вы унаследовали от родителей и своих 

предков. С этой целью постройте генеалогическое древо своей семьи. Особое внимание 

обратите на проявляющиеся в вашей семье задатки к определённым видам деятельности. 

Форма отчёта: генеалогическое древо с комментариями. 

Задание 2. Повесть Р.Киплинга «Маугли» завершается сценой ухода Мауги к людям. Он 

уходит к ним с тяжёлым сердцем. Что его ждёт среди людей? Увидят ли они в нём 

личность? Сможет ли он свободно развиваться среди них. Напишите продолжение сказки 
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с точки зрения сторонников различных философско-педагогических концепций: 

идеалистической, биологизаторской, материалистической. 

Форма отчёта: текст сказки. 

Раздел 3. 

Тема 8. Теория целостного педагогического процесса  . 

Педагогический процесс как система и целостное явление. Движущие силы, 

закономерности и принципы целостного педагогического процесса. Основные функции 

педагогического процесса: образование, развитие и социализация личности. Этапы 

педагогического процесса. 

Тема 9. Система образования и её характеристика . 

Понятие о системе образования. Система образования в России. Основные виды 

образовательных учреждений. Непрерывное образование. Основные звенья системы 

образования  и их характеристика. Система образования и тенденции её развития в 

современных условиях. 

Тема 10. Современные системы образования и нормативные документы о школе» . 

Основные модели образования и известные в мировой практике способы получения 

образования. Основные тенденции развития систем образования за рубежом. 

Нестандартные типы школ.  Вальдорфская школа;  «Открытые школы». Основные 

положения Законов об образовании РФ и РТ. Основные положения «Национальной 

доктрины образования». Основные положения «Стратегии модернизации содержания 

образования». 

 

 

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с 

использованием интерактивных форм проведения. 

Интерактивная фронтальная работа. Фронтальная работа как одна из наиболее 

распространённых форм обучения ориентирована на одновременное взаимодействие 

преподавателя с большими группами (более 30 – 40 человек) обучающихся, которые в 

соответствии с учебной программой работают над единой задачей. Наиболее 

подходящими для интерактивного обмена информацией и знаниями для данного курса 

являются: лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учётом 

особенностей студентов. Такая форма позволяет высказывать своё мнение по тем или 

иным темам, проявлять самостоятельность при обсуждении проблемных вопросов.  

Лекция-дискуссия вовлекает слушателей в активное обсуждение различных 

научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждает их к осмыслению различных 

подходов, к аргументации чужой и своей позиции. Такая лекция активизирует 

познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением слушателей, использовать его в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных суждений некоторых студентов.  

Лекция-консультация – лекция, в ходе которой преподаватель(и) дает(ют) 

развернутые ответы на вопросы, подготовленные слушателями по укрупненному блоку 

пройденных на занятиях тем. Преподаватель не только уточняет материал по отдельным 

проблемам, ссылаясь на литературные источники, но и обозначает свою личностную 

позицию, отношение, суждение. 

Проблемная-лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или 
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предъявления проблемных задач. С помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение тpёx основных дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Демонстрационная-лекция (в частности, демонстрационная лекция) включает 

демонстрацию как основной метод обучения. Предварительный (до ознакомления с новым 

теоретическим материалом) просмотр видеосюжета, опыта, технической установки 

позволяет слушателям задать интересующие их вопросы, высказать свое мнение по 

предъявленному материалу до объяснения соответствующей темы преподавателем. Такая 

форма занятия позволяет привлекать студентов к формулировке выводов, подведению 

итогов занятия. 

Интерактивная лекция представляет собой обучающее мероприятие, в котором 

используются активные методы обучения: 

- фасилитация, 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа, 

- модерация, 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

- мозговой штурм, 

- мотивационная речь  

- «пинг-понг» и др. 

Индивидуальная работа – это активное, целенаправленное приобретение студентом 

новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателя. 

Индивидуальная форма организации обучения–этоформа работы на занятии, 

которая предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой 

и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, 

другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками (справочники, 

словари, энциклопедии, хрестоматии и т.д.); решение задач, примеров, написание 

изложений, сочинений, рефератов, докладов; проведение всевозможных наблюдений и 

т.д. 

Индивидуальные задания: тестовый контроль, метод кейс-стади, 

дифференцированные индивидуальные задания. 

Работа парами. Парное обучение – один из видов педагогической технологии, при 

которой один участник взаимодействует (обучает, обучается, обсуждает и т.д.) с другим 

(одним) участником. При этом необходимо наличие, по меньшей мере, трех-четырех 

участников, чтобы имелась возможность для смены партнеров в парах. 

Задачи для работы в парах: 1) обсуждение: восстановление информации, интерпретация 

текста, постановка вопросов; 2) совместное изучение: изучение по частям и др. 

Работа в малых группах. Малая группа – это небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-

30 человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых 

взаимоотношениях друг с другом. 

Если численность учебной группы в вузе составляет в среднем 20-25 человек, то она по 

определению (см. выше) является малой группой. 

Задачи для работы в малых группах: 1) создание темы и идеи ComeAlive (живая 

идея): анализ конкретных примеров; найти и поделиться (газетные вырезки); создание 

телевизионной рекламы; дебаты на тему; 2) углубление в тему: создание вопросов; 

создание ответа; создание теста; обзор лекций и учебных материалов; коллаж; сказка; 3) 

закрепление темы и развитие умений: развитие умений аудирования; рефлексия по теме; 

разработка рекомендаций. 
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Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения: 

 Творческие задания 

 Кейс-метод 

 Метод проектов 

 Исследовательский метод 

 Работа в малых группах 

 Работа в парах 

 Презентации 

Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн тестирование и 

сообщения (ответы на задания) в системе дистанционного обучения. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

6.1.Вопросы для самоконтроля  
1.Тема: Объект, предмет и задачи педагогики. Система педагогических наук 

1. Что изучает педагогика? 

2. Каковы задачи педагогики? 

3. Когда возникла педагогика? 

4. Перечислите источники развития педагогики. 

5. Что необходимо для того, чтобы отрасль знаний стала самостоятельной наукой? 

6. Что является предметом педагогики? 

7. Что такое воспитание в узком и широком социальном смысле? 

8. Что такое воспитание в узком и широком педагогическом смысле? 

9. Что называется самовоспитанием? 

10. Что называется обучением? 

11. Что такое образование? 

12. Что такое самообразование? 

13. Что такое политехническое образование? 

14. Что такое развитие личности? 

15. Что называется формированием личности? 

16. Что такое социализация? 

17. Перечислите отрасли педагогической науки. 

2.Тема: Методология педагогики и методы педагогического исследования 

1. Что такое методология педагогики? 

2. Что такое научно-педагогическое исследование? 

3. Что является методологической основой педагогических исследований? 

4. Перечислите уровни педагогических исследований. 

5. Перечислите и раскройте сущность основных компонентов научного исследования. 

6. Перечислите, и кратко охарактеризуйте основные этапы научно-педагогического 

исследования. 

7. Что такое метод научного исследования? 

8.  Перечислите, и кратко охарактеризуйте принципы выбора методов научно-

педагогического исследования. 

9. Какие методы относятся к традиционно-педагогическим? 

10. В чём сущность педагогического наблюдения? 

11. Что такое педагогический эксперимент? 

12. Назовите основные виды эксперимента. 

13. В каких целях применяется эксперимент? 

14. Что такое педагогическое тестирование? 
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15. Для каких целей применяется в педагогике анкетирование? 

16. Что такое социометрический метод? 

17. Зачем педагогике нужны количественные методы? 

18. Объясните назначение статистического метода? 

19. Что такое шкалирование? 

20. Для каких целей применяется моделирование? 

3.Тема: Развитие личности как педагогическая проблема 

1. Что такое личность? 

2. Что такое развитие личности? 

3. Что является движущей силой развития личности? 

4. Какие противоречия относятся к внутренним, а какие к внешним? 

5. Какими факторами обуславливается развитие личности? 

6. Что такое наследственность? 

7. Какие признаки передаются по наследству от родителей к детям? 

8. Что такое задатки? Передаются ли они? 

9. Какие специальные задатки наследуются детьми? 

10. Наследуются ли нравственные и социальные качества? 

11. Что такое среда? 

12. Как проявляется влияние ближайшего окружения на развитие личности? 

13. Вы разделяете биологизаторскую или социологизаторскую точку зрения? 

14. Как влияет на развитие личности воспитание? 

15. Можно ли воспитанием полностью изменить человека? 

16. Что такое «зона актуального развития» и «зона ближайшего развития»? 

17. Что такое деятельность? 

18. Как влияет деятельность на развитие личности? Какие основные виды 

деятельности школьников вы знаете? 

19. Зависит ли развитие от активности личности? Как? 

4.Тема: Целеполагание в педагогике. Цель воспитания как педагогическая проблема. 

1. Что такое цель воспитания? 

2. Что такое задачи воспитания? 

3. Почему существует многообразие целей воспитания? 

4. Какая цель воспитания в современной отечественной школе? 

5. Назовите определяющие факторы при постановке общей цели воспитания. 

6. Что такое общие и индивидуальные цели воспитания? 

7. Какие составные части выделяются в цели воспитания? 

8. Назовите основные задачи воспитания. 

9. В чём сущность педагогической концепции прагматизма? 

10. В чём сущность неопозитивизма? 

11. Назовите основные положения педагогики экзистенциализма. 

12. В чём сущность педагогики неотомизма? 

13. Выделите основные положения бихевиоризма. 

14. Какие цели воспитания ставит педагогика прагматизма? 

15. Какие цели воспитания преследуют педагоги-экзистенциалисты? 

16. В чём отличие целей воспитания в педагогике неотомизма, неопозитивизма и 

необихевиоризма? 

5.Тема: Теория целостного педагогического процесса 

1. Что такое педагогический процесс? 

2. Что представляет собой педагогический процесс как система? 

3. Охарактеризуйте компоненты педагогического процесса. 

4. Что означает целостность педагогического процесса? 

5. Что такое доминирующие и сопутствующие функции процессов? 
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6. Как вы определите динамику педагогического процесса? 

7. Как развивается личность в педагогическом процессе? 

8. Как управлять педагогическим процессом? 

9. Назовите закономерности педагогического процесса. 

10. Сформулируйте закон единства чувственного, логического и практики в 

педагогическом процессе. 

11. В чём сущность закономерности единства внешней и внутренней деятельности? 

12. Сформируйте закономерность обусловленности педагогического процесса. 

13. Назовите основные принципы педагогического процесса. 

14. Выделите, и кратко проанализируйте основные этапы педагогического процесса.  

6.Тема: Компетентностный подход к построению педагогического процесса 

1. Каковы предпосылки возникновения компетентностного подхода в 

образования? 

2. Компетентностный подход – это ………………………………. 

3. Назовите принципы, лежащие в основе компетентносного подхода в 

образовании. 

4. Что такое компетенция? 

5. Назовите, составляющие элементы компетенции и раскройте их сущность.  

6. Назовите виды компетенций и раскройте их сущность.  

7. Что такое компетентность? 

8. Перечислите наиболее адекватные компетентностному подходу технологии 

обучения. 

7.Тема: Система образования и её характеристика 

1. Дайте определение понятия «образование». 

2. Система образования – это………………………………………….. 

3. Перечислите факторы, оказывающие влияние на развитие системы образования. 

4. Система образования России – это …………………………………. 

5. Назовите образовательно-воспитательные учреждения, входящие в систему 

образования РФ. 

6. Какое образование является обязательным в РФ? 

7. Что такое государственный образовательный стандарт? 

8. Непрерывное образование – это ……………………………………… 

9. Перечислите основные звенья системы образования и дайте им характеристику. 

10. Какие известны в мировой практике способы получения образования? 

11. Охарактеризуйте основные формы организации образовательного процесса. 

12. Назовите основные направления развития современного образования и дайте им 

краткую характеристику. 

 

6.2.Форма итогового контроля: экзамен 

1. Объект и предмет педагогики как науки и искусства. Функции и задачи педагогики. 

2. Структура и система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

3. Категориальный аппарат педагогики. Педагогическая наука и педагогическая 

практика. 

4. Методы научно-педагогического исследования. Принципы выбора методов научно-

педагогического исследования. 

5. Структура и логика научно-педагогического исследования. 

6. Развитие личности как педагогическая проблема. 

7. Наследственность и развитие личности. 

8. Влияние среды на развитие личности. 

9. Развитие личности и воспитание. 

10. Активность и деятельность как фактор развития личности. 

11. Нормативно-правовая база для образования. 
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12. Система образования и тенденции ее развития в современных условиях. 

13. Система образования России. 

14. Типы и виды образовательных учреждений. 

15. Основные модели образования и известные в мировой практике способы 

получения образования. 

16. Целеполагание в педагогике. Цели и задачи воспитания в современной школе. 

17. Современные зарубежные педагогические концепции. 

18. Цели воспитания в зарубежной педагогике 

19. Теория целостного педагогического процесса. 

20. Закономерности и этапы целостного педагогического процесса. 

21. Педагогические инновации. 

22. Инновационная педагогика. 

23. Инновационные учебные заведения. 

24. Цели, задачи и требования к изучению учащихся и их групп. 

25. Классификация и характеристика методов изучения личности учащегося и 

ученических коллективов. Неэкспериментальные и диагностические методы. 

26. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература 

а) основная литература: 

1. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов / В. С. Селиванов ; под ред. В. А. Сластенина.—4-е 

изд., стереотип..—М.: Академия, 2005.—336 с. 

2. Дружилов С.А.Основы практической психологии и педагогики для бакалавров : 

учеб. пособие для студентов технических вузов.-М.:Флинта, 2013.-241с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412 

3. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос, 2010. – 649 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2864&ln=ru 

7.2 Дополнительная литература 

1. Агафонова А. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2003. – С. 78. 

2. Биологическое и социальное в развитии человека- М.: Издательство «Наука», 1977. 

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов – СПб: Издательство 

«Питер», 2000. 

4. Виненко В.Г. Общие основы педагогики: учебное пособие/ В.Г.Виненко. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 300 с. 

5. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 

первоисточниках. - М., 1997. 

6. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М.: Изд. 

«Лотос», 2000. – Гл.2.1. 

7. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990. 

8. Кальней В.А., Шишов С.Е.. Мониторинг качества образования в школе. - М., 1999. 

Гл. 1.1. 

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник/ Г.М. Коджаспирова. – М.: Гардарики, 

2007. 

10. Коротов В.М. Введение в педагогику. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – Гл. 4. 

11. Лебедев О.Е. Комптентностный подход в образовании //Школьные технологии. – 

2004. – № 5. – С. 3-12. 

12. Мищенко А.И. Педагогический процесс как целостное явление. – М., 1992. 

13. Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 2007. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2864&ln=ru
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14. Подласый И.П. Педагогика. В 2-х кн. - М., 1999. 

15. Селевко Г. Компетентности и их классификация // Народное образование. — 2004. 

— №4. — С. 138–143. 

16. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – М.: 

Академия, 2000. 

17. Скалова Я. Методология и методы педагогических исследований. – М., 1989 

18. Сластенин В.А. и др. Педагогика. - М., 1997. 

19. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. – М.: Изд-во «Совершенство», 

1998. 

20. Столяренко А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающимся по педагогическим специальностям (030000) / А.М.Столяренко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

21. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1997. 

22. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного 

образования // Народное образование. – 2003. - № 2. – С.58-64. 

 

8. Интернет-ресурсы 

1. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Санкт-Петербург – 2004.  

http://www.pedlib.ru/Books/3/0389/3_0389-1.shtml 

2. Кен Робисон рассуждает о том, как школы подавляют творчество. 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 

3.  Children Full of Life - Important Documentary. Very. 

http://www.youtube.com/watch?v=1tLB1lU-H0M&app=desktop 

4. Малыши. http://www.afisha.ru/movie/199040/ 

5. Новый взгляд на систему образования — Кен Робинсон / Changing Education 

Paradigms. Развитие системы образования. http://socfilm.ru/?p=1243 

6. Игорь Дроздов: «Образование сегодня – это бизнес…». http://kinoart.ru/ru/blogs/igor-

drozdov-obrazovanie-segodnya-eto-biznes 

7. Фильм о системе образования Сатья Саи. http://www.saiorg.ru/?id=8009 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Оборудованные аудитории; видеосистема для просмотра видеофильмов, мультимедийный 

проектор, ноутбук; наглядные пособия; видеофильмы, пакеты презентаций для лекций. 

Диагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный 

материал. 
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