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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с современными теоретическими и 

практическими представлениями о сущности, особенностях, путях и средствах педагогической работы с 

проблемными детьми; способствовать практическому овладению технологией педагогического 

взаимодействия с проблемными детьми. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение воспитания проблемного ребенка» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1). 
Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Современные образовательные технологии в 

обучении младших школьников» (Б1.В.ДВ.3), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5), «Психолого-педагогические проблемы инклюзивного 

образования» (Б1.В.ДВ.1). 

Содержание дисциплины «Педагогическое сопровождение воспитания проблемного ребенка» 

выступает опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения 

производственной практики, для планирования и написания выпускной квалификационной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать:  

- содержание понятия «дети группы риска», их 

особенности;  

- теоретические основы комплексной педагогической 

помощи, которая может быть оказана детям группы риска,  

- нормативные основы психолого-педагогической 

поддержки детей группы риска 

Уметь:  

- диагностировать трудную жизненную ситуацию, в 

которую попал ребенок, отслеживать факторы риска;  

- ставить конкретные цели психолого-педагогической 

работы в зависимости от проблем ребенка;   

- проектировать содержание психолого-педагогической 

работы с детьми группы риска, устанавливать контакт с 

подопечными 

Владеть:  

- приемами взаимодействия с различными категориями 

воспитуемых в ситуациях общения, взаимодействия, 

сопровождения;  

- техниками, приемами, методами, необходимыми для 

реализации задач психолого-педагогического 

взаимодействия;  

- конкретными технологиями работы с детьми разных 

категорий, относящихся к группе риска 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 20 20 

 Лекции 4 4 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 52 52 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  -  - 

Руководство практикой -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1.  Дети группы риска как проблема современного 

общества 
1 4 - - 

2.  Характеристика отдельных категорий детей 

группы риска  
1 4 - 16 

3.  Методика психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска  
1 4 - 12 

4.  Нормативный аспект работы с детьми группы 

риска  
1 4 - 14 

  4 16 - 52 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 семестр 

1.  Дети группы риска как проблема современного 

общества 
2 - - 16 

2.  Характеристика отдельных категорий детей 

группы риска  
- 2 - 16 

 2 2 - 32 

3 семестр 

3.  Методика психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска  
1 4 - 12 

4.  Нормативный аспект работы с детьми группы 

риска  
1 4 - 14 

 - 4 - 28 

  2 6 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Дети группы риска как проблема современного общества  

Понятие «дети группы риска». Причины попадания детей в группу риска. Девиантное поведение 

как педагогическая проблема. Из истории вопроса. Опыт и традиции России. 

 

Тема 2. Характеристика отдельных категорий детей группы риска  

Педагогическая запущенность. Дети-сироты. Дети из неблагополучных семей. Безнадзорные и 

беспризорные дети. Жестокое обращение с детьми. 

 

Тема 3. Методика психолого-педагогического сопровождения детей группы риска  

Выявление и изучение детей группы риска. Сопровождение детей группы риска. Игры и 

упражнения для снятия страхов и тревог. Арттерапия. Игротерапия 

 

Тема 4. Нормативный аспект работы с детьми группы риска  

Международные нормативно-правовые акты в области защиты детства. Основные российские 

нормативно-правовые акты в области защиты детей группы риска. Социальные институты защиты прав 

ребенка. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3 семестр 

Тема 1-4 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Тема 1-4  Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-4  - эссе 

Внеаудиторная Тема 1-4 52 - реферат, ситуационные задачи 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-4  - эссе 

Внеаудиторная Тема 1-4 60 - реферат, ситуационные задачи 

 

Примерная тематика эссе  

1. Аспекты диагностирования родителей ребенка группы риска. 

2. Профилактика поведения детей разного возраста. 

3. Ребенок «группы риска»: основные характеристики. 

4. Профессиональная позиция социального педагога в решении проблем родителями и  с детьми 

группы риска. 

5. Неблагополучная семья: пути преодоления. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Социально-педагогическое консультирование семей и детей группы риска в различных 

учреждениях. 

2. Влияние стиля семейного воспитания на ребенка группы риска. 

3. Влияние семейного конфликта на развитие ребенка. 

4. Реализация системы мер социального педагога по решению проблем в семьях, воспитывающих 

ребенка группы риска. 

5. Повышенная моральная ответственность ребенка в семье как предмет заботы социального 

педагога (психолога). 

 

Примерные ситуационные задания 

Задача (задание) 1 

Мы с мужем состоим в браке уже 15 лет, но из-за проблем со здоровьем у нас нет собственных 

детей, поэтому мы решили взять ребенка из детского дома. В Центре развития семейных форм 

воспитания нам предложили несколько вариантов: усыновление, опека, патронатное воспитание. 

Подскажите, какой вариант будет для нас наиболее оптимальным?  

Задача (задание) 2 

Недавно с однокурсниками заспорили о социально-психологических особенностях беспризорных 

и безнадзорных детей. Одни доказывали, что никакого различия нет, а другие уверяли, что есть. А наша 

отличница Валя сказала, что между ними всего одно существенное отличие. Помогите разобраться, кто 

из нас прав? 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Задача (задание) 3 

Моего племянника исключили из гимназии за кражу. Не знаю, имела ли школа на это право, ну 

да ладно... Теперь самое главное - это устроить дальнейшую судьбу Стаса. Мы все настолько 

шокированы, что даже не представляем, что его ждет. Подскажите возможные пути устройства ребенка, 

и к каким специалистам мы должны обратиться. 
 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать:  

- содержание понятия «дети группы риска», их 

особенности;  

- теоретические основы комплексной педагогической 

помощи, которая может быть оказана детям группы 

риска,  

- нормативные основы психолого-педагогической 

поддержки детей группы риска 

Уметь:  

- диагностировать трудную жизненную ситуацию, в 

которую попал ребенок, отслеживать факторы риска;  

- ставить конкретные цели психолого-педагогической 

работы в зависимости от проблем ребенка;   

- проектировать содержание психолого-

педагогической работы с детьми группы риска, 

устанавливать контакт с подопечными 

Владеть:  

- приемами взаимодействия с различными 

категориями воспитуемых в ситуациях общения, 

взаимодействия, сопровождения;  

- техниками, приемами, методами, необходимыми для 

реализации задач психолого-педагогического 

взаимодействия;  

- конкретными технологиями работы с детьми разных 

категорий, относящихся к группе риска 

Текущий контроль - вопросы для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: Монография / О.В. 

Коротких. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 128 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=240730 

2. Досуговая педагогика: Учебное пособие / И.Ю. Исаева; Российская академия образования (РАО). - 

М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=254470 

3. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. Иванов и 

др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 

424 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=414795 
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4. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. 

- 224 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=415032 

2. Межнациональное воспитание детей: Учеб. пособие / М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. - 2-e изд., 

испр. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 176 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=255151 

3. Орехова, Т. Ф. Здоровое поколение. Программа уроков здоровья и нравственности для учащихся 

1-11 классов средней общеобразовательной школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / авт.-сост. Т. 

Ф. Орехова, Т. В. Кружилина. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 66 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=406433 

4. Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов 

педагогического процесса в системе современного общего образования [Электронный ресурс] : 

монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 353 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=409683 

5. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и магистрантов по направлению "Педагогика" / Л. А. Шипилина. 

- 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 204 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=409593 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Коляда М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка : 3000 вопросов что делать, если... 

[Текст] / М. Г. Коляда. - Ростов н/Д : Феникс ; Донецк : Кредо, 2009. - 448 с.  

2. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы : теория и практика : учебное пособие / 

Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбн 

6. иков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 351 с. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21911 

7. Социально-педагогическое сопровождение детей группы риска [Текст] : монография / С. М. Безух 

[и др.] ; ред. С. С. Лебедева. - СПб. : [б. и.], 2008. - 94 с 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ 

5. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

6. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика подготовки к семинару. 
Подготовка к семинарскому занятию включает в себя следующие этапы: 

I. Знакомство с планом семинарского занятия позволяет уяснить круг обсуждаемых вопросов, 

выявить основные понятия и термины, с содержанием которых необходимо будет ознакомиться по 

справочной литературе, и, наконец, спланировать работу по подготовке к занятию. 

II. Чтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару конкретизирует процесс 

подготовки к занятию. Материал методических указаний дает систему ориентиров, выделяет наиболее 

значимые акценты. 

III. Работа с учебником и специальной литературой. 

IV. Формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и которые требуют 

консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на занятиях. 

Для проведения текущего контроля используются письменные самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности 

студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной самостоятельной работы является большая степень объективности 

по сравнению с устным опросом. Для письменной самостоятельной работы важно, чтобы система 

заданий предусматривала как выявление знаний по определенной теме, так и понимание сущности 

изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и 

обобщения, творчески использовать знания и умения. 

При выполнении самостоятельной работы следует использовать предложенную основную 

литературу и подбирать дополнительные источники. Темы контрольных работ разрабатывает 

преподаватель, ведущий данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, 

соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, 

где это уместно. 

Проверка письменной работы преподавателем – одна из основных форм руководства 

самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. В процессе проверки 

выявляются типичные ошибки, а также разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

студентов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы студентов работ 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

5 (пять) Вопрос раскрыт полностью и без ошибок 

4 (четыре) Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок, либо имеются 

незначительные и/или единичные ошибки 

3 (три) Вопрос раскрыт частично  

2 (два) Обнаруживается общее представление о сущности вопроса 

0 (ноль) Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не раскрыт) 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете с оценкой по данной дисциплине. 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

теоретическиезнания. Соблюдаются нормы литературной речи.  
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Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества усвоения студентами всего 

объёма содержания дисциплины и определения фактически достигнутых знаний, навыков и умений, а 

также компетенций, сформированных за время аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студента. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 
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информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный FujisuSiemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными колонками и 

проектором ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 


