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Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» разработана на основании учебного 

плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» сентября 2017г. № 971. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: сформировать представление о педагогике как науке, ее структуре и месте среди 

других наук; способствовать созданию условий для развития профессионально-педагогического 

мышления; формированию педагогической культуры, необходимой для повышения общей 

профессиональной компетенции. 

Задачи: 

 познакомить с понятийным аппаратом педагогики;  

 заложить умение анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия общей 

педагогики и педагогики в медицине; эффективно принимать решения с опорой на педагогические 

знания; 

 сформировать целостное представление о личностных особенностях человека как факторе 

успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональное 

образование 

ОПК-13 – способен применять современные методики сбора 

и обработки информации, необходимой для проведения 

научного исследования 

знать смысл и значение теоретических основ научных исследований; методологию 

педагогического исследования; этапы научного исследования; основные виды научных 

исследований, их цели, отличительные особенности, подходы, направленные на объяснение и 

понимание происходящих процессов развития общества; методы организации и проведения 

экспериментов, опросов респондентов; методы оценки уровня развития науки; эволюцию 

научных методов, технологий, операций, инструментов, используемых современными 

исследователями; теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения педагогического исследования; 

уметь применять принципы теоретических и этических основ научных исследований; 

систематизировать основные методы сбора и обработки информации при проведении научных 

исследований; формулировать цели и задачи, правильно подбирать доказательную основу, 

подтверждающую достоверность выносимых выводов, рекомендаций; осуществлять поиск 

информации, анализировать и синтезировать полученные данные, находить адекватные решения 

в проблемных ситуациях; создавать, распространять, применять новшества и творчество в 

педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач;  



владеть методологией научного исследования, способностью применять теоретические и 

этические принципы при организации и проведении научного исследования, навыками анализа 

и обобщения результатов проведенного исследования. 

 ПК-1(01п) – способность организовывать учебную 

деятельность обучающихся в рамках образовательных 

программ профессионального обучения, СПО, ДПО 

знать место, роль и значение педагогики в системе гуманитарных наук; базовые понятия 

педагогики; учебно-нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; глобальные тенденции современного образования; основные дидактические 

категории и понятия; дидактические условия реализации и перспективы развития системы 

образования;  основные принципы организации учебной деятельности; современные технологии 

и методы активного обучения; методы, формы и средства осуществления целостного 

педагогического процесса; 

уметь применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; проектировать 

учебно-воспитательный процесс с использованием современных технологий; разрабатывать 

программно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов;  

владеть понятийным аппаратом педагогики, технологиями организации процесса обучения; 

способностью организовывать образовательный процесс в профессиональных образовательных 

организациях; способностью организации и осуществления учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов; способностью строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм, регулирующих собственную деятельность; 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 ПК-2(01п) – способность осуществлять педагогических 

контроль и оценку освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО, ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации 

знать основы понятия педагогического контроля и оценки образовательной деятельности; виды 

контроля; методы педагогического контроля; 

уметь прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; 

проектировать формы, методы и средства контроля результатов образовательной деятельности;  

владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; способностью осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

способностью осуществлять педагогический контроль и оценку в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б.1.Б.19 «Педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части блока Б.1. учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «Психология», «История». Изучение данной дисциплины как предшествующая 

необходимо для освоения последующих дисциплин «Профессиональная коммуникация», 

«Методология научного исследования», «Инклюзивное образование: пути реализации 

(адаптационная дисциплина)» / «Проблемы инклюзивного образования», а также для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 



4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в семестре 

№ 3 №4 №5 

1 2 3   

Контактная работа (всего), в том числе: 64 22 20 22 

Аудиторная работа 64 22 20 22 

Лекции (Л) 20 8 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 44 14 14 16 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Внеаудиторная работа      

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
44 14 16 14 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)  36   36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 36 36 72 

ЗЕТ 4 1 1 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК -13 

ПК-1(01п) 

ПК-2(01п) 

Раздел 1. Общие 

основы 

педагогики 

Педагогика как наука. История педагогической науки. 

Образование в современном мире.  Содержание образования 

и направления его развития. Содержание медицинского 

образования.  Педагогический процесс как система и 

целостное явление. Методы осуществления целостного 

педагогического процесса. 

2 

ОПК -13 

ПК-1(01п) 

ПК-2(01п) 

Раздел 2. Теории 

и технологии 

обучения 

Общее понятие о дидактике. Сущность процесс обучения. 

Методы обучения и активизация познавательной 

деятельности студентов медицинского университета. 

Организационно-управленческая деятельность 

образовательного процесса. Педагогический контроль и 

оценка качества образования. 

3 

ОПК -13 

ПК-1(01п) 

ПК-2(01п) 

Раздел 3. 

Педагогические 

аспекты в 

деятельности 

медицинской 

сестры. 

Развитие, социализация и воспитание личности. Сущность, 

формы и методы воспитания. Семейное воспитание и его 

роль в формировании личности медицинской сестры. 

Педагогическая деятельность. Педагогические способности 

в деятельности преподавателя. Профессионально значимые 

личностные качества педагога. Профессиональная 

компетентность. Личность и педагогическое мастерство 

преподавателя. Педагогика в сестринском деле. 

Андрагогика. Итоговое занятие. Защита рефератов.  

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 



№ 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 
Раздел 1. Общие 

основы педагогики 
8  14 14 36 

устный и 

письменный опрос, 

тест,  письменный 

контроль 

2 4 
Раздел 2. Теории и 

технологии обучения 
4  8 12 24 

устный и 

письменный опрос, 

тест,  

письменный 

контроль 

3 4 

Раздел 3. 

Педагогические 

аспекты в деятельности 

медицинской сестры. 

2  6 4 12 

устный и 

письменный опрос, 

тест,  

письменный 

контроль 

4 5 

Раздел 3. 

Педагогические 

аспекты в деятельности 

медицинской сестры 

6  16 14 36 

устный и 

письменный опрос, 

тест,  

письменный 

контроль 

ИТОГО: 20  44 44 108 - 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов в 

семестре  

№ 3 №4 №5 
1 2 3 4 5 

1 Педагогика как наука. Содержание и структура педагогического исследования. 2   

2 История педагогической науки. 2   

3 
Образование в современном мире и направления его развития. Сущность и 

содержание непрерывного образования. 
2   

4 
Педагогический процесс как форма образования. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 
2   

5-6 
Дидактика – наука об обучении. Сущность процесса обучения. Методы 

обучения и активизация познавательной деятельности студентов медицинского 

университета. 
 4  

7 Развитие, социализация и воспитание личности.  2  

8 
Воспитание в целостном педагогическом процессе. Сущность и принципы 

воспитания и самовоспитания. 
  2 

9 Семья как субъект педагогического взаимодействия.   2 

10 Педагогические аспекты профессиональной деятельности медицинской сестры.   2 

 ИТОГО 8 6 6 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов в 

семестре  

№ 3 №4 №5 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

1 Тема 1. Педагогика как наука. 2   

2 Тема 2. История педагогической науки 4   



3 
Тема 3. Образование в современном мире.  Содержание образования и 

направления его развития. Содержание медицинского образования. 
4   

4 
Тема 4. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Методы осуществления целостного педагогического процесса. 
4   

Раздел 2. Теория и технологии обучения 

5 Тема1. Общее понятие о дидактике.  2  

6 
Тема 2. Сущность процесс обучения. Методы обучения и активизация 

познавательной деятельности студентов медицинского университета.  
 4  

7 
Тема3. Организационно-управленческая деятельность образовательного 

процесса. Педагогический контроль и оценка качества образования. 
 2  

Раздел3. Педагогические аспекты в деятельности медицинской сестры. 

8 Тема 1. Развитие, социализация и воспитание личности  4  

9 Тема2.Сущность, формы и методы воспитания.   2  

10 
Тема3. Семейное воспитание и его роль в формировании личности 

медицинской сестры. 
  2 

11 

Тема 4. Педагогическая деятельность. Педагогические способности в 

деятельности преподавателя. Профессионально значимые личностные 

качества педагога. Профессиональная компетентность. 

  4 

12 Тема 5. Личность и педагогическое мастерство преподавателя.   4 

13 Тема6. Педагогика в сестринском деле.   2 

14 Тема7.Андрагогика.   2 

15 Тема 8. Итоговое занятие. Защита рефератов.    2 

 ИТОГО 14 14 16 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 3 

Раздел 1. Общие 

основы педагогики 

подготовка к лекции, практическим занятиям, 

составление глоссария, подготовка к 

тестированию, письменному контролю, к 

текущему контролю 

14 

2 4 
Раздел 2. Теории и 

технологии обучения 

подготовка к лекции, практическим занятиям, 

составление глоссария, подготовка к 

тестированию, письменному контролю, к 

текущему контролю 

12 

3 4 

Раздел 3. 

Педагогические 

аспекты в 

деятельности 

медицинской сестры. 

подготовка к лекции, практическим занятиям, 

составление глоссария, подготовка к 

тестированию, письменному контролю, к 

текущему контролю 

4 

4 5 

Раздел 3. 

Педагогические 

аспекты в 

деятельности 

медицинской сестры 

подготовка к лекции, практическим занятиям, 

составление глоссария, подготовка к 

тестированию, письменному контролю, к 

текущему контролю 

14 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  



1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2) 

2. Оценочные средства для проведения текущего контроля  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Педагогика» в полном объеме представлен в приложении 1.  

В соответствии с рабочим учебным планом в конце изучения учебной дисциплины 

«Педагогика» проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. Экзамен по дисциплине 

выставляется на основании выполненных заданий контрольных точек и успешной сдачи итогового 

теста и устного собеседования.   

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

дисциплины. 

Распределение баллов рейтинговой оценки 

Текущий контроль (60 баллов) Промежуточная аттестация(40баллов) 

посещение 

лекций 
посещение 

практических 

занятий 

контрольные 

точки 
 

тестирование 

 

Собеседование 
Р 1 Р 2 Р 3 

5 б. 11 б. 
 24 

б. 

10 

б. 

 10 

б. 
10 30 

 

Критерии оценки одного раздела (контрольной точки) 

Оценочные 

критерии 
Оценка и соответствующий ей балл 

 «зачтено» «не зачтено»  

1. Реферат (Р1) Балл - 24 Балл - 0 

Структура и оформление работы 

соответствуют требованиям, 

прописанным в методических 

рекомендациях. Содержание работы 

содержит развернутый анализ 

проблемы, выбранной для изучения, 

оригинальность работы не менее 

60%. 

Ответ студента аргументирован 

ссылками на литературу, 

присутствуют самостоятельные 

выводы по проблеме, изложение 

содержания соответствует 

литературным нормам.  

Студент способен ответить на 

дополнительный вопрос по работе. 

Работа отсутствует или структура и оформление 

работы не соответствуют требованиям, 

прописанным в методических рекомендациях. 

Содержание работы не содержит развернутый 

анализ проблемы, выбранной для изучения, 

оригинальность работы менее 60%. 

Ответ студента не аргументирован ссылками на 

литературу, в работе не присутствуют 

самостоятельные выводы по проблеме, имеются 

значительные погрешности в изложении 

содержания.  

Студент не способен ответить на 

дополнительный вопрос по работе. 

2. Тест (Р2) Балл - 10 Балл - 0 

тест выполнен на 70% и более тест выполнен менее чем на 70%. 
3. Контрольная 

работа (Р3) 
Балл - 10 Балл - 0 

Студент развернуто ответил на все 

вопросы контрольной работы, 

ответы не противоречат изученному 

теоретическому материалу.  

Студент не выполнил контрольную работу. 

Работа противоречит изученному 

теоретическому материалу. Обнаруживает 



В случае, если в работе были 

допущены ошибки или был 

пропущен ответ на какой-либо 

вопрос, в установленный срок была 

выполнена работа над ошибками. 

незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл.   

 

Дополнительные баллы 

написание статьи участие в олимпиадах и  др. научный кружок 

5 и > баллов 5 баллов 5 баллов 

 

Начисление баллов за участие в профильном кружке кафедры 

Баллы рейтинговой оценки Требования 

3 обучающийся является членом научного кружка 

4 обучающийся является старостой научного кружка 

5 обучающийся,  представивший результаты научного исследования  

 

Таблица расчета для итоговых предэкзаменационных тестов 

% выполнения задания Балл по 10-бальной системе 

91-100 9,1-10 

81-90 8,1-9,0 

71-80 7,1-8,0 

61-70 6,1-7,0 

51-60 5,1-6,0 

41-50 4,1-5,0 

 

Экзамен-30 баллов 

1.Вопрос1-7баллов 

2.вопрос 2-7баллов 

3.Вопрос 3-7 баллов. 

 Не получен ответ на экзаменационный вопрос или получен неверный ответ, содержащий 

грубые ошибки-0 баллов; 

 Получен фрагмент ответа, содержащий неточности и/или ошибки -2 балла; 

 Получен неполный ответ, содержащий неточности, нет полного понимания темы-3баллов; 

 Ответ на вопрос содержит небольшие неточности, нет полного понимания темы-5баллов; 

 Получен полный ответ на вопрос, студент продемонстрировал знание смежных тем и 

широкий научный кругозор-7 баллов. 

4.Ситуационная задача-9 баллов. 

 Не получен ответ на экзаменационный вопрос или получен неверный ответ, содержащий 

грубые ошибки-0 баллов; 

 Получен фрагмент ответа, содержащий неточности и/или ошибки -3 балла; 

 Получен неполный ответ, содержащий неточности, нет полного понимания темы-5баллов; 

 Ответ на вопрос содержит небольшие неточности, нет полного понимания темы-7баллов; 

 Получен полный ответ на вопрос, студент продемонстрировал знание смежных тем и 

широкий научный кругозор-9 баллов. 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (экзамен) 

Баллы (рейтинговой 

оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

86-100 «отлично» оценка выставляется обучающемуся, показавшему 

полные и глубокие знания программы дисциплины, 



способность к их систематизации и клиническому 

мышлению, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной 

ситуации 

71-85 «хорошо» оценка выставляется обучающемуся, показавшему 

хорошие/серьезные знания программы дисциплины, 

способному применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации. Но не достигшему способности к 

их систематизации и клиническому мышлению, а также 

к применению их в нестандартной ситуации 

51-70 «удовлетвори

тельно» 

оценка выставляется обучающемуся, показавшему 

слабые знания, но владеющему основными разделами 

программы дисциплины, необходимым минимумом 

знаний и  способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации 

0-50 «неудовлетво

рительно» 

оценка выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять 

приобретенные знания даже по образцу в стандартной 

ситуации 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Педагогика [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502[1] с. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-9916-1242-5 

200 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Новгородцева, И. В. Педагогика в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Новгородцева И.В. - Москва : Флинта, 2017. - . - ISBN 978-5-9765-1281-8 : Б. ц.  Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976512818.html 

2 

Педагогика : в 3-х кн., кн. 1 : Общие основы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Подласый И.П. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - . - ISBN 978-5 -691- 01555- 7 : Б. ц. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015557.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие [для студентов] / [авт.-

сост. Е. А. Андриянова и др.]. - 2-е изд. стер. - Саратов : Изд-во Сарат. 
93 



мед. ун-та, 2015. - 235[1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN Б. и. 

2 

Педагогика [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Е. А. Андрияновой ; 

[авт.-сост. М. И. Белых, С. В. Носкова]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2008. - 176 с. - ISBN 5-7213-0224-0 

3 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 418 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html 

2 

Психология и педагогика в медицинском образовании [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.В. Кудрявая, К.В. Зорин, Н.Б. Смирнова, Е.В. Анашкина; под ред. проф. Н.В. Кудрявой. 

- М. : КНОРУС, 2016. - (Специалитет).  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785406047163.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. Педагогическая библиотека pedlib.ru 

2. Научно-электронная библиотека elibrary.ru 

3. Электронная библиотека медицинского вуза studmedlib.ru 

4. Педагогический энциклопедический словарьpedagogic-slovar.ru 

5. Ж-л «Инновационные проекты и программы в образовании»  http://in-exp.ru/proekt.html 

6. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

7. Библиотека Либертариумаhttp://www.libertarium.ru/library 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

9. Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

10. Библиотека портала http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

11. Гуманитарная электронная библиотека http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pedagogy/index.html. 

2. Образовательный портал СГМУ www.el.sgmu.ru  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pedagogy/index.html
http://www.el.sgmu.ru/
http://e.lanbook.com/


Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

Библиотека Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

 

Разработчики: 

 

заведующая кафедрой, канд. соц. наук 
   

 

Н.А. Клоктунова 
занимаемая должность 

 
 подпись  

инициалы, фамилия 

 

доцент кафедры, канд. пед. наук 
   

 

И.В. Шешнева 
занимаемая должность 

 

доцент кафедры, канд. фил. наук 
 

подпись 

 

инициалы, фамилия 

 
 

М.И. Барсукова  
занимаемая должность 

 
 подпись  

инициалы, фамилия 

 

ст. преподаватель кафедры 
   

 

В.А. Соловьева 
занимаемая должность 

 
 подпись  

инициалы, фамилия 

 

ассистент кафедры  

    

З.Э. Кудашева 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/

