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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра
педагогики Институт психологии и образования
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - овладение будущими специалистами профессиональной деятельностью по
практической реализации методик и технологий социально-педагогической работы с
различными категориями населения в системе социально-педагогических и образовательных
учреждений, организаций и социальных служб. А также диагностики личности и окружающей
ее микросреды, социально-педагогической профилактики, коррекции и реабилитации,
социального планирования и управления.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к
обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.
Профессиональная социально-педагогическая работа - один из способов реагирования
общества на изменяющуюся социальную ситуацию. Обществом востребована профессия
социального педагога - профессионала в области социокультурной деятельности, посредника
между личностью и средой, семьей и социумом. Основным инструментом
социально-педагогической практики или деятельности социального педагога выступают
социально-педагогические технологии.
Данная учебная дисциплина находится в содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями основной образовательной программы, такими как: 'Социальная педагогика',
'Работа с детьми группы риска', 'психология девиантного поведения'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

(ОК-5)
(общекультурные
компетенции)
(ОК-6)
(общекультурные
компетенции)
(ОК-7)
(общекультурные
компетенции)
(ОПК-1)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-10)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-11)
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью учитывать общие, специфические
закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека
на различных возрастных ступенях
способностью принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в
решении профессиональных задач
готовностью применять в профессиональной деятельности
основные международные и отечественные документы о
правах ребенка и правах инвалидов
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Шифр компетенции

ОПК-4)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-6)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-7)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-19)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-20)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-21)
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовностью использовать знание различных теорий
обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ для обучающихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4)
способностью организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды
готовностью использовать знание нормативных документов
и знание предметной области в культурно-просветительской
работе
готовностью выстраивать профессиональную деятельность
на основе знаний об устройстве системы социальной
защиты детства
владением методами социальной диагностики
способностью выступать посредником между обучающимся
и различными социальными институтами

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Студент, изучивший дисциплину, должен:
- знать
разнообразные виды социально-педагогических технологий и их структуру, соотношение
социально-педагогических технологий с другими средствами педагогической деятельности
(методами, методиками, приемами); должностные обязанности и сферы специализации
социального педагога; специфику работы организаций, занимающихся
социально-педагогической помощью;
- уметь
применять теоретические знания о различных типах социально-педагогических технологий в
практической деятельности с детьми, подростками, молодежью, взрослым населением, для
самостоятельной разработки социально-педагогических технологий и их творческого
использования;
- владеть навыками
реализации диагностических методик, технологий социально-педагогической профилактики,
коррекции и реабилитации, социального планирования и управления в работе с различными
категориями населения в условиях образовательных и социально-педагогических учреждений.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Понятие
социально ?
1. педагогической
7
технологии, ее
специфика.
Тема 2.
Диагностические
технологии в работе
социального
2. педагога.Технологии
7
профилактической
(превентивной)
социально-педагогической
деятельности.
Тема 3. Технологии
ресоциализации,
3. реабилитации,
8
коррекции
(интервенция).
Тема 4.
Социально-педагогическая
работа по
4. профилактике
7
девиантного
поведения детей и
подростков.
Тема 5.
Социально-педагогическая
работа по
5. профилактике
8
девиантного
поведения детей и
подростков.
Тема . Итоговая
.
7
форма контроля
Тема . Итоговая
.
8
форма контроля
Итого

1

2

2

0

1

2

2

0

1

2

4

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6

12

0

Зачет
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика. 1.Социально-педагогическая
технология. 2. Классификация социально ? педагогических технологий. 3. Классификация по
виду деятельности.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Социально ? педагогическая технология, ее специфика (2). Цель ? раскрыть сущность,
структуру, этапность социально ? педагогической технологии, ее специфики,
охарактеризовать формы и методы, применяемые социальным педагогом в своей
деятельности. Вопросы и задания: 1. ?Дискуссионные качели?. 1. В 1913 г. в
Санкт-Петербурге вышла в свет книга Фридриха Паульсена ?Педагогика?. Автор убедительно
доказывал, что дать классификацию методов воспитания невозможно: и воспитанник, и
воспитатель индивидуальны. Согласны ли вы с тем, что невозможно дать классификацию
методов работы социального педагога? 2. Подумайте, можно ли применить к классификации
методов работы социального педагога классификацию методов воспитания В.А.
Караковского: воспитание словом, делом, игрой, общением, отношением, созданием
воспитательных ситуаций. В случае положительного ответа приведите примеры. 3. От чего
зависит выбор того или иного метода работы социального педагога? Приведите конкретные
примеры.
Тема 2. Диагностические технологии в работе социального педагога.Технологии
профилактической (превентивной) социально-педагогической деятельности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Диагностические технологии в работе социального педагога. 1. Социально ? педагогическая
диагностика. 2. Методы исследования. 3. Алгоритм проведения диагностики. 4. Направления
социально ? педагогической диагностики. 5. Социально ? педагогическое обследование.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Диагностические технологии в работе социального педагога (4). Цель - актуализировать
знания по методологии и методам психологических, педагогических, социологических
исследований; определить сущность диагностической функции социального педагога.
Вопросы и задания: 1. Каковы задачи и специфика социально-педагогической диагностики?
2. Для составления карт ? характеристик личности социальный педагог может использовать
широкий спектр диагностических методик . В таблице дайте краткую характеристику
следующим методам:
Тема 3. Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции (интервенция).
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Технологии профилактической (превентивной) социально-педагогической деятельности. 1.
Сущность социально-педагогической профилактики. 2. Направления социально ?
педагогической профилактики. 3. Виды и уровни профилактики. 4. Методы
социально-педагогической профилактики
практическое занятие (4 часа(ов)):
Технология ресоциализации, реабилитации, коррекции (4). Цель - определить сущность и
назначение реабилитационной, корректирующей функции; сформировать профессиональные
умения по определению системы реабилитационной, корректирующей работы с детьми.
Вопросы и задания: 1. ?Дискуссионные качели? 1. Ресоциализация, реабилитация, коррекция
? что общего и особенного в содержании данных понятий. Составьте таблицу. 2. Как вы
думаете, может ли социальный педагог в процессе реализации технологии коррекции,
реабилитации использовать методику контактного взаимодействия Л. Б. Филонова? Если да,
то приведите конкретный пример (можно использовать материалы художественных
произведений, случаи из профессиональной деятельности социального педагога, психолога
базы практики, из собственного жизненного опыта).
Тема 4. Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения
детей и подростков.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы и задания: 1. ?Дискуссионные качели? 1. ?Почти все социально-психологические
проблемы детства и молодежи замыкаются на проблеме семейного благополучия или
неблагополучия?. Докажите состоятельность или опровергните данный тезис. 2. На основе
известных вам типологий семьи составьте обобщенную характеристику семей ?группы риска?.
3. Как вы думаете, может ли социальный педагог принимать участие в допросе или иных
процессуальных действиях по делу несовершеннолетнего?
Тема 5. Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения
детей и подростков.
практическое занятие (2 часа(ов)):
. ?Деловая игра?. Используя знания из курсов психологии, педагогики, социальной
педагогики, разработайте сценарий деловой игры, которую можно использовать на
родительском собрании - ?Семья и социальные девиации личности?. Будьте готовы провести
элемент игры на практическом занятии.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Понятие
социально ?
1. педагогической
7
технологии, ее
специфика.
Тема 2.
Диагностические
технологии в работе
социального
2. педагога.Технологии
7
профилактической
(превентивной)
социально-педагогической
деятельности.
Тема 3. Технологии
ресоциализации,
3. реабилитации,
8
коррекции
(интервенция).
Тема 4.
Социально-педагогическая
работа по
4. профилактике
7
девиантного
поведения детей и
подростков.
Тема 5.
Социально-педагогическая
работа по
5. профилактике
8
девиантного
поведения детей и
подростков.
Итого
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10

Результаты
мини
исследования

1

?Диагностический
инструментарий?.

10

Оценка работы
?Диагностический
инструментарий?.

1

Подготовьте
видео-ролики
по проблеме.

20

Подготовьте
видео-ролики
по проблеме.

2

. Аннотация
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода при изучении данной дисциплины предусмотрены следующие
активные и интерактивные формы обучения: дискуссии, работы со статьей, выполнение и
защита презентаций, решение психологических ситуационных задач.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика.
Результаты мини исследования, примерные вопросы:
Посетите социально-педагогическое учреждение и понаблюдайте, как социальный педагог
организует свою деятельность и общение с детьми, подростками, взрослыми. Организуйте
обсуждение ?А у меня такое мнение?? по заинтересовавшей вас информации или
практической ситуации. Представьте письменный отчет.
Тема 2. Диагностические технологии в работе социального педагога.Технологии
профилактической (превентивной) социально-педагогической деятельности.
Оценка работы ?Диагностический инструментарий?., примерные вопросы:
?Диагностический инструментарий?. Составьте пакет диагностических методик для
использования в своей профессиональной деятельности. Какие из них наиболее эффективны
в различных ситуациях профессионального взаимодействия с подопечными? Будьте готовы
провести их в группе на практическом занятии.
Тема 3. Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции (интервенция).
Подготовьте видео-ролики по проблеме., примерные вопросы:
Подготовьте видео-ролики по проблеме: Профилактика и коррекция (выберите категорию
детей, соответственно возрасту и проблеме исследования: дромоманы, беспризорники,
девиантные, дети беженцев...)
Тема 4. Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения
детей и подростков.
. Аннотация статей (одна на выбор):, примерные вопросы:
Аннотация статей (одна на выбор): Как работать с проблемной семьей // Социальная
педагогика. ? 2004. - � 2. Работа с кризисными семьями: проект ?Возвращение домой? //
Социальная педагогика. - 2006 - �
Тема 5. Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения
детей и подростков.
. Аннотация статей (одна на выбор):, примерные вопросы:
Аннотация статей (одна на выбор): Как работать с проблемной семьей // Социальная
педагогика. ? 2004. - � 2. Работа с кризисными семьями: проект ?Возвращение домой? //
Социальная педагогика. - 2006 - �
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету и экзамену:
Вопросы к зачету
1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности.
2. Характеристика основных компонентов инфраструктуры социально-педагогической
деятельности.
3. Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Метод, прием,
средство, формы социально-педагогической деятельности: общее и особенное.
4. Различные подходы к классификации методов работы социального педагога.
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5. Правовые, экономические, социологические методы в работе социального педагога.
6. Пихологические, педагогические методы в работе социального педагога.
7. Специфика педагогических средств, форм и технологий, используемых социальным
педагогом в профессиональной деятельности.
8. Понятие "социально-педагогические технологии", их типология.
9. Методы диагностики и их использование в работе социального педагога.
10. Технологии консультирования в работе социального педагога.
11. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности социального
педагога.
12. Семья как объект социально-педагогической деятельности.
13. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей из
семей группы риска.
14. Характеристика семей, имеющих детей-инвалидов. Виды помощи семьям с
детьми-инвалидами.
15. Методика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на дальнейшее
воспитание.
16. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.
17. Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных.
18. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной (патронажной) семьей.
19. Методика работы социального педагога с одаренными детьми, их родителями.
20. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к девиантному поведению.
21. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к делинквентному
поведению
22. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема.
23. Методика работы социального педагога в социальных приютах.
Вопросы к экзамену
1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности.
2. Характеристика основных компонентов инфрастуктуры социально-педагогической
деятельности.
3. Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Метод, прием,
средство, формы социально-педагогической деятельности: общее и особенное.
4. Различные подходы к классификации методов работы социального педагога.
5. Правовые, экономические, социологические методы в работе социального педагога.
6. Психологические, педагогические методы в работе социального педагога.
7. Специфика педагогических средств, форм и технологий, используемых социальным
педагогом в профессиональной деятельности.
8. Понятие "социально-педагогические технологии", их типология.
9. Методы диагностики и их использование в работе социального педагога.
10. Технологии консультирования в работе социального педагога.
11. Технологии посредничества, волонтерской работы в профессиональной деятельности
социального педагога.
12. Технологии организации досуга.
13. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности социального
педагога.
14. Семья как объект социально-педагогической деятельности.
15. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей из
семей группы риска.
16. Характеристика семей, имеющих детей-инвалидов. Виды помощи семьям с
детьми-инвалидами.
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17. Методика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на дальнейшее
воспитание.
18. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.
19. Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных.
20. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной (патронажной) семьей.
21. Особенности работы социального педагога в учреждениях интернатного типа.
22. Методика работы социального педагога с одаренными детьми, их родителями.
23. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к алкоголизму.
24. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми-наркоманами.
25. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема.
26. Методика работы социального педагога в социальных приютах.
27. Методы и формы работы социального педагога в общеобразовательных школах.
28. Методика взаимодействия социального педагога с классными руководителями и
сотрудниками психологической службы школы.
29. Основные направления деятельности социально-педагогической службы в учреждениях
начального профессионального образования.
30. Методы и формы работы социального педагога в учреждениях дополнительного
образования.
31. Методика работы в детских оздоровительных лагерях.
32. Специфика работы социального педагога в учреждениях реабилитации детей с
ограниченными возможностями.
33. Формы и методы работы социального педагога в специальных учреждениях для
детей-правонарушителей.
34. Методика работы социального педагога по профориентации воспитанников.
35. Технология работы по социально-педагогической поддержке детских и молодежных
движений.
36. Содержание и методика работы социального педагога в клубных объединениях детей и
подростков.
37. Методика и технология работы социального педагога по сплочению детского коллектива.
38. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции делинквентного
поведения подростков.
39. Методика работы социального педагога по правовому образованию воспитанников.
40. Специфика работы социального педагога по профилактике суицидального синдрома.
41. Методика взаимодействия социального педагога с правоохранительными и
медико-социальными службами.
42. Особенности работы социального педагога в учреждениях пенитенциарной системы.
43. Методика работы социального педагога по профилактике и коррекции педагогических
конфликтов в образовательном учреждении.
44. Процесс социально-психологической адаптации: механизм, виды, характеристика уровней
адаптации.
45. Процесс социальной реабилитации: механизмы, виды и характеристика уровней.
46. Социальная коррекция: характеристика основных направлений.
47. Цели, задачи, формы координационно-посреднической деятельности социального
педагога образовательного учреждения с социальными службами помощи семье, детям,
молодежи.
48. Функции и методы работы социального педагога в системе профилактических учреждений
(детские приемники и распределители, приюты и др.).
49. Управленческая культура социального педагога. Её основные компоненты.
50. Анализ в социально-педагогической деятельности.
51. Планирование в социально-педагогической деятельности.
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52. Документация социального педагога, основы социально-педагогического
делопроизводства.
7.1. Основная литература:
Петрова Т. Э.,Организация работы с молодежью: Учебное пособие / Т.Э. Петрова, И.Э.
Петрова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-98281-416-6, 300 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=486093
Экономические основы работы с молодежью: Учебное пособие/Переверзев М. П., Калинина З.
Н., Переверзев М. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010918-3, 200 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=505450
Оришев А. Б., Социология: Учебное пособие / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-369-01263-5, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=418288
Переверзев М. П., Менеджмент в молодежной политике: Учебное пособие / М.П. Переверзев,
З.Н. Калинина; Под общ. ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006328-7, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=372425
7.2. Дополнительная литература:
Яремчук С. В., Саморазвитие и субъективное благополучие современной молодежи:
Монография / С.В. Яремчук, Е.Ф. Новгородова; Под ред. Е.А. Неживой. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 142 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-010513-0, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=492319
Чупров В. И., Социология молодежи: Учебник/Чупров В. И., Зубок Ю. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-174-0, 300 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=514360
Басов Н. Ф., Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс] : Учебное пособие для
бакалавров / под ред. Н. Ф. Басова. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с. - ISBN
978-5-394-01409-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=415063
Манько, Ю. В. Основы социологии молодежи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В.
Манько, К. М. Оганян. - СПб. : СПбГИЭУ, 2005. - 457 с
http://znanium.com/bookread2.php?book=392177

7.3. Интернет-ресурсы:
Виды социально-педагогических технологий. - https://studfiles.net/preview/2277021/page:19/
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Источник:
https://murzim.ru/26263-metodika-i-tehnologii-socialno-pedagogicheskoydeyatelnosti.html https://murzim.ru/26263-metodika-i-tehnologii-socialno-pedagogicheskoydeyatelnosti.html
Социально-педагогические технологии - http://psylist.net/pedagogika/00232.htm
Социально-педагогические технологии с детьми ГР https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2013/01/24/sotsialno-pedagogicheskie-tekhnologii
Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой работы http://txtb.ru/122/12.html
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Социально-педагогические технологии" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
ТСО, мультимедийное оборудование.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки
Психология и социальная педагогика .
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