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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Кривоножкина Е.Г. кафедра педагогики

высшей школы Институт психологии и образования , Ekaterina.Krivonozhkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

получение знаний по истории одного из крупнеших российских университетов и применение

этих знаний на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний студентов по Истории России и

Всеобщей истории, умения строить причинно-следственные связи и навыков исторического

анализа.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные проблемы теории социокультурной истории России, даты важнейших событий

научно-образовательного процесса в нашей стране, этапы становления и развития Казанского

университета и высшей школы в целом; 

 - исторические понятия, термины, концепции курса; 

 - пути современного развития и перспективы развития Казанского университета. 

 

 2. должен уметь: 

 - извлекать информацию из исторических источников, применять её для решения

познавательных задач; 
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 - делать историческое описание и объяснять общественные явления; 

 - использовать навыки оценочной деятельности для определения и обоснования своего

отношения к историческим и современным событиям. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельного изучения исторических источников; 

 - методами анализа общественных проблем и процессов, опирающегося на научные подходы; 

 - культурой исторического мышления и применения полученных знаний для понимания,

осмысления исторической природы социокультурных процессов прошлого и событий 

 современности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 - уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

 - толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные

различия. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Императорский Казанский

университет

4 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Казанский

государственный университет им.

В.И. Ульянова-Ленина

4 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Казанский федеральный

университет

4 6 6 0

Презентация

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Императорский Казанский университет

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Открытие Императорского Казанского университета. Ректоры Императорского Казанского

университета. Профессорско-преподавательский состав Императорского Казанского

университета. Студенчество Императорского Казанского университета. Пространство

Императорского Казанского университета. Корпоративная культура Императорского

Казанского университета.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы, основные теоретические подходы и источники изучения курса. Научная традиция

изучения "Истории Казанского университета". источники по истории Казанского

университета. Исследования истории Казанского университета в российской и зарубежной

историографии. Музейные коллекции, их формирование и предназначение. Тенденции

развития российского образования в XIX веке. Классицизм и реализм. Реформы Александра I

в области просвещения. Казанский университет (1804 г.): предпосылки образования и

организационные трудности становления. Ревизия Магницкого М.Л. и усиление

административного контроля в годы "аракчеевщины". Отечественная война 1812 года и

Казанский университет. Место Казанского университета в реализации восточной политики

Российской империи (от "татарских классов" в Первой гимназии до Восточного разряда).

Официальная культуртрегерская политика в отношении "инородцев". Проекты аккультурации

мусульманского населения в Поволжье, Приуралье и Сибири. Система Н.И. Ильминского.

Русские революции и Казанский университет. В.И.Ленин. Понятие университетской

корпорации. Студенты, преподаватели и служащие КИУ. Культура отношений университетских

людей. Институционально-структурные преобразования. Создание университетского кампуса.

Университет в пространстве города. Качество и стиль жизни преподавателей и студентов.

Досуговая и праздничная повседневность. Демократические традиции в Казанском

университете (в контексте становления общественно-политических движений в России).

Государственная политика по искоренению "крамолы" и "вольнодумства" в Казанском

университете. (Борьба с университетской автономией, изменение университетских уставов и

т.д.). Студенческая стачка. В.И.Ленин. Русские революции начала ХХ века и Казанский

университет.

Тема 2. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Появление Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Ректоры

Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

Профессорско-преподавательский состав Казанского государственного университета им.

В.И. Ульянова-Ленина. Студенчество Казанского государственного университета им. В.И.

Ульянова-Ленина. Пространство Казанского государственного университета им. В.И.

Ульянова-Ленина. Корпоративная культура Казанского государственного университета им.

В.И. Ульянова-Ленина.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Трансформация Казанского университета в 1920 - 30 годы (адаптация к новым

государственно-идеологическим требованиям). Научные открытия данного периода.

Пролетаризация студенческого контингента. Дальнейшее развитие на основе Казанского

университета местной высшей школы (новые вузы - КГМИ, КГФЭИ, КАИ) и научных

учреждений (КФ АН СССР и др.). Политические репрессии. Изменения в преподавательском

составе корпорации. Университет в годы Великой Отечественной войны. Послевоенные

десятилетия. Политика Нужина. Поиски новой модели управления. Процессы демократизации

в Казанском университете, участие преподавателей и студентов КГУ в обновлении

российского общества (вторая половина 1980 - 90 годы). Казанский университет в условиях

модернизации высшей школы конца 20 - начала 21 вв. Приоритетные направления развития

образовательной и научной деятельности Казанского университета в 1990 - 2010 годы.

Переход к новому типу управления - университетскому менеджменту. Модернизация

инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, подготовка кадров для инновационных

отраслей реального сектора экономики. Сочетание традиций и новаций как гарантия

успешного развития. Проблемы и пути их решения.

Тема 3. Казанский федеральный университет

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Появление Казанского федерального университета. Ректоры Казанского федерального

университета. Профессорско-преподавательский состав Казанского федерального

университета. Студенчество Казанского федерального университета. Пространство

Казанского федерального университета. Корпоративная культура Казанского федерального

университета.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Казанский федеральный университет - один из ведущих вузов Российской Федерации.

Участие в программе Топ 5-100. Участие в международных рейтингах. Обновление

материальной базы. Кампус КФУ на современном этапе. Достижения научных школ КФУ в

2010-2019 -е гг. Инноватика образовательного процесса. Сетевые учебные программы.

Участие ведущих учёных мира в образовательном процессе КФУ. Перспективы дальнейшего

развития университета.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Императорский

Казанский

университет

4 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Казанский

государственный

университет им.

В.И.

Ульянова-Ленина

4 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Казанский

федеральный

университет

4 подготовка к презентации 12

Презен-

тация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При освоении предмета 'История Казанского университета' используются следующие формы

работы:  

- изложение теоретического материала;  

- повторение и закрепление теоретического материала по конспектам лекций, которые в

обязательном порядке ведут на занятиях студенты;  

- освоение учебной литературы;  

- знакомство с источниками;  

- выполнение письменных работ (контрольная работа по заданной теме);  

- ознакомление с электронной информацией на CD, DVD, а также ресурсов сети Интернет,

дополняющей содержание изучаемого материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Императорский Казанский университет

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Открытие Московского университета в 1755 г. Начало формирования российского высшего

образования и отечественных университетских традиций. 2. Основные направления и этапы

российского просвещения и просветительского движения (Новиков Н.И., Радищев А.Н. и др.).

3. Реформы Екатерины II в сфере просвещения. Дискуссия о направлениях развития

начального, среднего и высшего образования в конце XVIII века. 4. Светские училища в первой

четверти XVIII века. 5. Основные тенденции развития российского образования в XIX веке.

Классицизм или реализм. Политика Александра I в области просвещения. 6. Казанский

императорский университет (1804 г.): история образования и становления. 7. Ревизия

Магницкого М.Л. Усиление административного контроля в период "аракчеевщины". 8.

Ректорство Лобачевского Н.И. - "золотой век" Казанского университета. 9. Роль Казанского

университета в Казанском учебном округе (его кураторство над начальными и средними

учебными заведениями). 10. Положение Казанского университета в годы консервативных

преобразований Николая I. Ликвидация университетской автономии. 11. Направления и школы

научной деятельности Казанского университета. Его связи с зарубежными центрами науки и

образования. 12. Актуальность и значение востоковедения в России. Восточный разряд

казанского университета. 13. Казанские учёные в XIX веке. Научно-исследовательские

достижения и приоритеты Казанского университета. 14. Значение издательской деятельности

Казанского университета. Роль Университетской типографии в развитии печатного дела

региона. 15. Казанский университет и местные научные общества. 16. Университетская

деятельность по популяризации и пропаганде научных знаний (публичные лекции, подготовка

популярных брошюр и листовок и т.д.). 17. Иностранные учёные в Казанском университете. 18.

Наука в Казанском университете (первая половина XIX в.). 19. Казанский учебный округ в XIX

в. Развитие высшего образования в Казани во второй половине XIX века. 20.Роль Казанского

университета в реализации восточной политики Российской империи (от "татарских классов" в

Первой гимназии до Восточного разряда). 21. Государственная культуртрегерская политика в

отношении "инородцев". 22. Направления аккультурации мусульманского населения в

Поволжье, Приуралье и Сибири. Система Н.И. Ильминского. 23. Модернистские процессы в

жизни восточных народов России: религиозное реформаторство и просветительское

движение. 24. Приобщение представителей восточных народов к обучению в Казанском

университете и других государственных учебных заведениях. Участие их в

научно-педагогической деятельности университета, научных обществ и других учебных

заведений. 25. Проблемы образования "инородцев" в Российской империи. Татарские

просветители и Казанский университет. Ибрагим Хальфин - первый татарский преподаватель

в Казанском университете. 26. Участие татарских учёных в деятельности научных обществ (XIX

век). 27. Официальная политика по искоренению революционной "крамолы" и "вольнодумства"

в Казанском университете: стремление к ограничению университетской автономии, изменение

уставов высших учебных заведений и т.д. 28. Общественно-политическая жизнь в Казанском

университете и других высших учебных заведениях Казани. Студенческие организации в

Казанском университете: их связи с общероссийским студенческим движением. 29. Казанский

университет и революционное, либеральное, консервативное движения. Роль казанского

студенчества в революционных событиях начала XX века. 30. Студенческие землячества в

Казанском университете. 31. Казанский университет - центр вольнодумства в Поволжье.

Общественные идейные течения в Казанском университете. 32. Студенческие революционные

организации в Казани. В.И. 33. Казанский университет в период революционных катаклизмов.

Тема 2. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Трансформация Казанского университета в 1920 - 30 годы: его адаптация к новым

государственно-идеологическим требованиям. 2. Развитие на базе КГУ системы местной

высшего образования ТАССР (новые вузы - КГМИ, КГФЭИ, КАИ) и создание новых научных

учреждений (КФ АН СССР и др.) 3. Казанский университет в годы Великой Отечественной

войны (1941 - 45 гг.). Деятельность руководства и учреждений АН СССР в стенах КГУ. Роль

казанской науки в достижении победы в войне. 4. Развитие образовательной и научной

деятельности Казанского университета в 1950 - 80 годы (химический, физический,

механико-математический факультеты и др.). 5. Процессы демократизации в Казанском

университете; участие преподавателей и студентов КГУ в обновлении российского общества

(вторая половина 1980 - 90 годы). 6. Основные направления совершенствования

образовательной и научной деятельности Казанского университета в 1990 - 2010 годы.

Тема 3. Казанский федеральный университет

Презентация , примерные вопросы:

3. Преобразование КГУ в Казанский (Приволжский) федеральный университет. Интеграция

высшего образования в регионе,присоединение к КФУ ряда вузов (ТГПУ, КГФЭИ, ЕГПУ и др.).

4. 1. Стратегия развития КФУ: планы и перспективы (задачи вхождения в состав топ-100

лучших вузов мира и т.д.). 2. Становление Казанского (Приволжского) федерального

университета. 3. Основные образовательные и научные направления развития КФУ в 2010-е -

2019 гг..

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачёту:  

1. Функции и значение исторической науки.  

2. Источники по изучению курса "История Казанского университета".  

3. Труды дореволюционных историков как исторический источник.  

4. Современная историография курса "История Казанского университета".  

5. Традиции образования в тюрко-татарских государствах Восточной Европы (Хазарском

каганате, Волжской Булгарии, Золотой Орде, Казанском ханстве).  

6. Становление и развитие школьного обучения в Киевской и Северо-Восточной Руси.  

7. Образовательная политика в Московском царстве (XVI - XVII веках).  

8. Реформы в области образования в период правления первых Романовых (XVII век).  

9. Модернизация культуры в России в XVIII веке.  

10. Становления системы светского образования в первой четверти XVIII века.  

11. Начало формирования российского высшего образования (XVIII век).  

12. Российское просвещение и просветительское движение: основные направления и этапы.  

13. Реформы Александра I в области просвещения.  

14. Образование Казанского университета.  

15. "Золотой век" Казанского университета.  

16. Место Казанского университета в Казанском учебном округе.  

17. Научная деятельность Казанского университета в XIX веке.  

18. Восточный разряд и развитие казанской школы востоковедения.  

19. Казанский университет и научные общества. Деятельность по пропаганде научных знаний.

 

20. Издательской деятельности Казанского университета в XIX веке и её значение.  

21. Казанский университет в восточной политике Российской империи.  

22. Имперская политика аккультурации "инородцев" России; проекты приобщения к

государственной школе.  

23. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья.  
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24. Имперская политика в отношении Казанского университета.  

25. Казанский университет и общественно-политические движения (XIX век).  

26. Казанский университет в эпоху революционных катаклизмов.  

27. Казанский университет в 20-30-е годы ХХ в.: трансформация и адаптация к новым

условиям.  

28. Развитие высшей школы и науки в Татарстане на базе КГУ (20-30-е годы ХХ в.).  

29. Казанский университет в период Великой Отечественной войны (1941 - 45 гг.). Роль

казанской науки в достижении победы в войне.  

30. Образовательные и научные тенденции развития КГУ в 1950 - 80 годы.  

31. Казанский университет и процессы демократизации российского общества (вторая

половина 1980 - 90 годы).  

32. Казанский университет в 1990 - 2010 годы.  

33. Образование Казанского (Приволжского) федерального университета: достижения и

перспективы развития.  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.История России XVIII ? начала XX века [Электронный ресурс] : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М.

Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 648

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757953

2.Из истории библиотеки Казанского университета. XIX - нач. XX в.в. [Электронный ресурс] :

сборник / сост. Шишкин В.И.. ? Электрон. дан. ? Казань : КФУ, 2014. ? 104 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/72825 . ? Загл. с экрана.

3. Казанский университет. Биографический словарь профессоров и преподавателей

Императорского Казанского университета (1804-1904) [Текст: электронный ресурс] : за сто лет

: в 2 ч. / под ред. засл. ордин. проф. Н.П. Загоскина .? (Казань : Научная библиотека

Казанского федерального университета, 2013) .

Ч. 1: Кафедра православного богословия, факультеты историко-филологический (с разрядом

восточной словесности и лектурами) и физико-математический [Текст: электронный ресурс] .?

Электронные данные .? (, 2013) .? Загл. с экрана - Режим доступа:

http://libweb.kpfu.ru/rare_books/book/XX_century/s412978.pdf
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4. Казанский университет. Биографический словарь профессоров и преподавателей

Императорского Казанского университета (1804-1904) [Текст: электронный ресурс] : за сто лет

: в 2 ч. / под ред. засл. ордин. проф. Н.П. Загоскина .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2013) .

Ч. 2: Факультеты юридический и медицинский, преподаватели искусств и добавления

справочного характера [Текст: электронный ресурс] .? Электронные данные .? (, 2013) .? Загл.

с экрана . - Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/rare_books/book/XX_century/s412980.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

история казанского университета в фактах -

http://history-kazan.ru/2010/05/istoriya-kazanskogo-universiteta-v-faktax/

История образования - http://liceybiblio.amoti.ru/istoriya_obrazovaniya

История университетского образования в России: традиции просвещения -

http://ideashistory.org.ru/pdf/asyl.pdf

Музей истории Казанского университета. Официальный сайт - http://kpfu.ru/museum-of-history

официальный сайт Казанского федерального университета - http://kpfu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Казанского университета" 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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "История Казанского университета" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, которая 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

Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audi, 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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