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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профкомпетенций в области основных 

подходах, теориях к организации социального партнерства в сфере образования. Программа 

разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
22.02.2018 №123 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 2 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения учебных и 

производственных практик. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ, 

членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, 

семейного воспитания и социальной адаптации 

ИПК-4.2 Определение и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Анализировать структуру 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Разрабатывать 

компоненты  

программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

ИПК-4.2 Определение и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Анализировать структуру 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Разрабатывать 

компоненты  

программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 

то
м

 
ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

7 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

6 12     2 14 



социального партнерства  

7 Раздел 2. Взаимодействие с 

родителями как одно из 

приоритетных направлений 

деятельности логопеда  

4 8     2 24 

7 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  10 20     4 38 

Часов  72 Зач.ед. 2  

 

 5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

7  семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социального партнерства 

УК-3 
ОПК-3 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 1. Социальное 

партнерство: основные 

характеристики 

Виды социального взаимодействия. Понятие социального 

партнерства и его значение для сферы образования.  

История развития социального партнерства  в России и за 

рубежом. Виды социального партнерства. Этапы развития 

социального партнерства в образовании. 

Тема 2. Моделирование 

социального партнерства 

 

Работа с предприятиями (работодателями). Работа с 

учениками и выпускниками. Работа с родителями. Работа с 

органами управления. Работа с учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения. Работа с общественностью, СМИ. 

Формирование групп консультантов в учебном заведении. 

Тема 3. Классификация 

социальных партнеров в 

сфере образования 

(анализ образовательной 

практики) 

Типология потенциальных партнеров в сфере образования.  

Особенности контактных и целевых групп. Формирование 

круга социальных партнеров в сфере образования. 

Тема 4. Основные формы 

социального партнерства 

в сфере образования 

Классификация форм совместной деятельности в сфере 

образования.  Образовательные проекты.  Попечительские 

советы: история и современность. Благотворительная 

деятельность.  Волонтерское движение. Общественная 

экспертиза в системе образования 

Тема 5. Дистанционные 

технологии в организации 

социального партнерства 

Виды дистанционной работы в развитии социального 

партнерства. Специфика и формы дистационного общения.  

Технологии общения по телефону. Содержание и принципы 

организации сотрудничества с помощью Интернета. 

Раздел 2. Взаимодействие с родителями как одно из приоритетных направлений деятельности 

логопеда 

ОК-6 

ПК-7 

Тема 6. Содержание, 

формы и методы 

педагогического 

взаимодействия с 

родителями 

Сущность и содержание понятия «взаимодействие педагога 

с родителями». Основные принципы взаимодействия 

педагога с родителями: принцип сопряжения, принцип 

соглашения, принцип сопереживания, принцип 

сопричастности. Формы работы с родителями в 

современном образовательном пространстве 

Тема 7. Семья как 

социальный институт в 

контексте нравственных и 

культурных ценностей 

Психолого-педагогическое содержание понятия «семья».  

Семья как социальный институт.  Роль семьи в жизни 

общества в различные исторические эпохи. Функции 

современной семьи. 

Тема 8. Роль семьи в Основные задачи семейного воспитания. Семейное 



 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения  

7 семестр  

Раздел 1 Социальное 

партнерство: 

основные 

характеристики 

2 1.Виды социального взаимодействия.   

2.Понятие социального партнерства и его 

значение для сферы образования. 

3.История развития социального 

партнерства  в России и за рубежом.  

4.Виды социального партнерства 

5.Этапы развития социального партнерства 

в образовании. 

 

Раздел 1 Моделирование 

социального 

партнерства 

2 1.  Работа с предприятиями 

(работодателями).  

2. Работа с учениками и выпускниками.  

3. Работа с родителями. 

4.  Работа с органами управления.  

5. Работа с учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения.  

6. Работа с общественностью, СМИ. 

7. Формирование групп консультантов в 

учебном заведении. 

 

Раздел 1 Основные 

формы 

социального 

партнерства в 

сфере 

образования 

2 1. 1.Классификация форм совместной 

деятельности в сфере образования. 

2. 2.Образовательные проекты. 

3. 3.Попечительские советы: история и 

современность.  

4. 4.Благотворительная деятельность. 

5. 5. Волонтерское движение.  

6.Общественная экспертиза в системе 

образования 

 

Раздел 2 Семья как 

социальный 

институт в 

контексте 

нравственных 

и культурных 

ценностей. 

2 1. Психолого-педагогическое содержание 

понятия «семья».  

2. Семья как социальный институт. 

3.  Роль семьи в жизни общества в 

различные исторические эпохи. 

4. Функции современной семьи. 

ДОТ 

Раздел 2 Роль семьи в 

воспитании 

детей. 

Характерные 

ошибки 

семейного 

воспитания 

 

2 1. Основные задачи семейного воспитания.  

2. Семейное воспитание, его цели и 

средства.  

3. Типы семейного воспитания. 

4. Проблемы семейного воспитания: 

разные воспитательные подходы, 

ошибочные родительские позиции. 

 

 Всего часов 10   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

воспитании детей. 

Характерные ошибки 

семейного воспитания. 

воспитание, его цели и средства. Типы семейного 

воспитания. Проблемы семейного воспитания: разные 

воспитательные подходы, ошибочные родительские 

позиции. 



 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела  

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения  

7 семестр    

Раздел 1 Тема 1. Социальное 

партнерство: 

основные 

характеристики 

2 1.Виды социального взаимодействия.   

2.Понятие социального партнерства и его 

значение для сферы образования. 

3.История развития социального 

партнерства  в России и за рубежом.  

4.Виды социального партнерства 

5.Этапы развития социального 

партнерства в образовании. 

 

Раздел 1 Тема 2. 

Моделирование 

социального 

партнерства 

2 1.  Работа с предприятиями 

(работодателями).  

2. Работа с учениками и выпускниками.  

3. Работа с родителями. 

4.  Работа с органами управления.  

5. Работа с учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения.  

6. Работа с общественностью, СМИ. 

7. Формирование групп консультантов в 

учебном заведении. 

 

Раздел 1 Тема 3. 

Классификация 

социальных 

партнеров в сфере 

образования (анализ 

образовательной 

практики). 

2 1.Вопросы для обсуждения на 

практическом занятии: 

2.Типология потенциальных партнеров в 

сфере образования.  

3.Особенности контактных и целевых 

групп. 

4.Формирование круга социальных 

партнеров в сфере образования. 

 

Раздел 1 Тема 4. Основные 

формы 

социального 

партнерства в 

сфере образования 

2 6. 1.Классификация форм совместной 

деятельности в сфере образования. 

7. 2.Образовательные проекты. 

8. 3.Попечительские советы: история и 

современность.  

9. 4.Благотворительная деятельность. 

10. 5. Волонтерское движение.  

6.Общественная экспертиза в системе 

образования 

11.  

Раздел 1 Тема 5. 

Дистанционные 

технологии в 

организации 

социального 

партнерства 

4 1. Виды дистанционной работы в 

развитии социального партнерства.  

2. Специфика и формы дистационного 

общения.  

3. Технологии общения по телефону. 

4. Содержание и принципы организации 

сотрудничества с помощью Интернета. 

 



Раздел 2 Тема 6. 

Содержание, 

формы и методы 

педагогического 

взаимодействия с 

родителями 

2 1. Сущность и содержание понятия 

«взаимодействие педагога с родителями». 

2.  Основные принципы взаимодействия 

педагога с родителями: принцип 

сопряжения, принцип соглашения, 

принцип сопереживания, принцип 

сопричастности.  

3. Формы работы с родителями в 

современном образовательном 

пространстве 

 

Раздел 2 Тема 7. Семья как 

социальный 

институт в 

контексте 

нравственных и 

культурных 

ценностей. 

2 1. Психолого-педагогическое содержание 

понятия «семья».  

2. Семья как социальный институт. 

3.  Роль семьи в жизни общества в 

различные исторические эпохи. 

4. Функции современной семьи. 

 

Раздел 2 Тема 8. Роль семьи в 

воспитании детей. 

Характерные 

ошибки семейного 

воспитания 

 

4 5. Основные задачи семейного 

воспитания.  

6. Семейное воспитание, его цели и 

средства.  

7. Типы семейного воспитания. 

8. Проблемы семейного воспитания: 

разные воспитательные подходы, 

ошибочные родительские позиции. 

ДОТ  

 Всего часов 20   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы 

(Л.ПЗ, КПЗ, 

С, ЛП) 

Наименование занятий (темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Лекция Социальное партнерство: основные характеристики Проблемная лекция 2 

2. Лекция Содержание, формы и методы педагогического 

взаимодействия с родителями 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 

3. Практическ

ие занятия 

Основные формы социального партнерства в сфере 

образования 

Групповое решение 

задач 

2 

4. Практическ

ие занятия 

Роль семьи в воспитании детей. Характерные ошибки 

семейного воспитания  

Круглый стол 2 

Всего 17 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  раздела 

дисциплины  

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции  

Раздел 1. Теоретико- Самостоятельное Вопросы для 10 ИПК-4.2 



методологические основы 

социального партнерства  

изучение 

литературы. 

Подготовка к 

участию в 

заседании 

круглого стола 

Собеседование  

собеседования 

 

Вопросы для 

собеседования 

 

 

 

6  

 

 

 

2 

ИПК-4.3 

 

Раздел 2. Взаимодействие с 

родителями как одно из 

приоритетных направлений 

деятельности логопеда  

Подготовка  

доклада 

Самостоятельное 

изучение 

Собеседование 

Тематика 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

 

14 

 

12 

 

2 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

 

Всего часов 42  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Социальное партнерство и взаимодействие  с 

родителями в образовательном пространстве ». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Социальное 

партнерство и взаимодействие  с родителями в образовательном пространстве ». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Социальное партнерство и взаимодействие  с родителями в образовательном пространстве ». 

 

.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ПК-4 ИПК-4.2 

ИПК-4.2 

 

7 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по 

вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Индикатор ИПК-4.2 Определение и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка с ОВЗ 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Характеризует структуру 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Анализировать 

структуру программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

 

1. Анализирует структуру 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 1. Разрабатывать 

компоненты  программ 

индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

1. Разрабатывает компоненты  

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Индикатор ИПК-4.3 Осуществляет консультативную деятельность по вопросам социальной 

адаптации лиц с ОВЗ (в том числе с речевыми нарушениями), членов их семей. 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Основы социальной 

адаптации лиц с ОВЗ (в 

том числе с речевыми 

нарушениями), членов 

их семей. 

Характеризует структуру 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать методы 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями), членов 

их семей. 

 

1. Анализирует структуру 

программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ 

 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Отбора наиболее 

эффективных методов  

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ (в том числе с 

речевыми 

нарушениями), членов 

их семей. 

1. Отбирает  наиболее 

эффективные методы 

социальной адаптации лиц 

с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушениями), 

членов их семей. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 



навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Информационные технологии в специальном образовании» учитывается: 

- участие в собеседовании (Основные формы социального партнерства в сфере 

образования)  

  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Роль семьи в воспитании 

детей. Характерные ошибки семейного воспитания); 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения 8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

  1. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

семье [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. 

Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. - М. : Прометей, 

2015. – 252 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html 

8.2.Дополнительная литература 

 
Печатные издания Электронные издания 

  1. Подымова, Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: 

личностный аспект [Электронный ресурс]: / Л. С. Подымова. - М. 

: Изд-во МПГУ, 2012. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426301085.html  

2. Морозова, Г. К. Сравнительная педагогика [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. К. Морозова. - 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2014. – 183 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519534.html  

3. Модель психолого-педагогической помощи детям школьного 

возраста с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

[Электронный ресурс] / под ред. А. В. Рязановой, Д. В. 

Ермолаева. - М. : Теревинф, 2015. – 82 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059.html  

4. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание 

детей с отклонениями в развитии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. А. Борисова [и др.] ; под ред. В. И. 

Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. Кобриной. - М. : ВЛАДОС, 

2009. – 358 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017483.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и логопедов- 

практиков. Большое количество методических материалов по различным направлениям 

логопедической работы, учебно-методичесие пособия по психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426301085.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519534.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202059.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017483.html
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме Moodle 

LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
 

 

5.  


