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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ  от 8 июня 2017 года № 516. 

Профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)»,  утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 № 
394н  

дисциплина «История России. Туристские ресурсы Российской Федерации», в 
соответствии с учебным планом,  является обязательной  для изучения ДПП ПП 
«Экскурсоведение», 480ч. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «История России. Туристские ресурсы Российской Федерации» 

включает 1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: «История России. 
Туристские ресурсы Российской Федерации». 

Цель изучения дисциплины: формирование основных теоретических знаний 
об истории России, туристских ресурсах, методах их оценки и рационального 
использования, туристской освоенностью и перспективами развития туризма в России.  

Задачи изучения дисциплины  
-сформировать систему знаний о туристских ресурсах, свойствах и 

характеристиках туристских ресурсов, комплексной оценки территории для 
использования ее в целях туризма и отдыха. 

-систематизировать и углубить базовые знания о комплексной характеристике 
туристских ресурсов;  

- сформировать представления о природных рекреационных ресурсах туризма и 
методах их оценки;  

- повысить уровень практического владения туристского природопользования 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «История России. Туристские ресурсы Российской 

Федерации» направлено на формирование следующих планируемых результатов 
обучения по дисциплине (ПРО). (ПРО) по этой дисциплине являются составной частью 
планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют 
следующие требования: 

Овладеть компетенциями:  
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к организационному обеспечению экскурсионных услуг 
ПК-2 Способен к проведению экскурсий 
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4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

 
Объём дисциплины 

Всего часов 
заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 

8 

Лекции 8 
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

32 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 
(зачет) 

 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и/или темы 

дисциплины 

 

В
С

Е
ГО

 

Из них 
аудиторные 

занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
к.

за
ня

ти
я 

/ с
ем

ин
ар

ы
 

1 раздел История России. Туристские 
ресурсы Российской Федерации 40 8  32 

1 История России. Туристские 
ресурсы Российской Федерации 40 8  32 

 Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (Зачет) 

+ 
  

 Всего: 40 8  32 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 История России. Туристские ресурсы Российской Федерации  
Тема 1 История России. Туристские ресурсы Российской Федерации 
Содержание лекционных занятий: 
История России – обзор. Периодизация, персоналии, события. 
Рекреационные и туристские ресурсы. Основные понятия, специфика 
Общая характеристика туристских ресурсов РФ. Туристские зоны России  
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Классификация и оценка туристских ресурсов Российской Федерации 
Природно-климатические, социо-культурные, исторические, архитектурные и 

археологические, научные и промышленные, зрелищные, культовые.  
Туристские ресурсы, как национальное достояние.  
Понятие культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные 

места.  
Понятие природного наследия: заповедники, национальные парки, природные 

парки, заказники 
Непосредственные туристские ресурсы (аттракции) и косвенные 

(инфраструктурные) туристские ресурсы 
Транспортные услуги: авиаперевозки, автобусные туры, услуги морского 

транспорта, услуги железнодорожного транспорта.  
Гостиничный сервис. Ресторан, организация питания. 
Территориальные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал 
Основы туристского природопользования  
Понятие и виды туристского природопользования. Воздействие туризма на 

окружающую среду.  
Экологичный менеджмент в туризме и принципы туристского 

природопользования  
Рекреационные нагрузки: понятие, виды. Определение норм рекреационных 

нагрузок. 
Режим охраны, порядок сохранения целостности туристских ресурсов 

Российской Федерации и меры по их восстановлению 
Национальные парки и другие охраняемые природные территории. 
Объекты всемирного культурного и природного наследия. Памятники культуры 

и природные объекты, находящиеся под охраной государства.  
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
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В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы 

 
Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1 
История России. 
Туристские 
ресурсы 
Российской 
Федерации  
 

Туристские ресурсы, 
как национальное 
достояние.  
Понятие 
культурного 
наследия: 
памятники, 
ансамбли, 
достопримечательны
е места.  
Понятие природного 
наследия: 
заповедники, 
национальные парки, 
природные парки, 
заказники 
Непосредственные 
туристские ресурсы 
(аттракции) и 
косвенные 
(инфраструктурные) 
туристские ресурсы 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. История России. 
Туристские ресурсы 
Российской 
Федерации  
 

 
тестирование 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 
ПК-2.1.  
ПК-2.2.  
ПК-2.3  

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
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материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
1.Какие условия необходимы для развития туризма? 
а) политическая стабильность, развитие транспортной индустрии, развитие 

местной промышленности; 
б) природные богатства, инфраструктура, материальная база, транспортные 

услуги, ресурсы гостеприимства. 
в) все выше перечисленное 
 
2.Основные отличия туриста от экскурсанта? 
 а) в организации посещения другой местности; 
б) в целях путешествия; 
в) в длительности путешествия. 
 
3.Каким образом подразделяются по построению трассы маршрута? 
а) линейные и кольцевые, радиальные; 
б) стационарные и кольцевые, радиальные; 
в)линейные, стационарные. 
 
4.Дайте определение понятия «Тур»? 
а) Организованная совокупность услуг во время путешествия; 
б) Это индивидуальная или групповая поездка по определенному туристскому 

маршруту в конкретно определенный срок; 
в) Распространенный в туризме вид продажи товара, когда несколько услуг 

реализуются в наборе. 



 8 

 
5.Туристский маршрут это? 
а) заранее спланированная трасса передвижения туристов, рассчитанная по 

времени с целью получения предусмотренных программой обслуживания услуг; 
б) путь передвижения путешественников, рассчитанный по времени с 

целью получения экскурсионных услуг; 
в) все вышеперечисленное. 
 
6.Специалист, занимающийся разработкой индивидуальных и 

коллективных программ досуга? 
а) туроператор ; 
б) аниматор ; 
в) сценарист; 
 
7.Основные услуги? 
а) услуги, включенные в стоимость тура; 
б) услуги, включенные в турпутевку; 
в) все вышеперечисленное. 
 
8. Туроператор – это? 
 а) предприятие, организующее рекламу и продвижение туристического 

продукта; 
б) реализатор туристического продукта; 
в) предприятие, занимающееся разработкой туристического продукта, 

комплектацией тура и обеспечивающее их функционирование. 
 
9. Турист - это гражданин, посещающий страну (место) временного 

пребывания? 
а) с занятием оплачиваемой в этом месте деятельностью; 
б) без занятия оплачиваемой в этом месте деятельностью; 
в) с целью поиска работы и устройства на постоянное место жительства. 
 
10. Интенсив-тур представляет собой? 
а) поощрительную поездку за счет фирмы для своих сотрудников; 
б) путешествие с целью лечения; 
в) путешествие с целью посещения ряда стран за одну неделю. 
 
11. Виза – это? 
а) официальный документ, удостоверяющий личность туриста; 
б) разновидность международного страхового полиса, позволяющая получать и 

оплачивать страховые услуги в любой стране мира; 
в) специальное разрешение иностранного правительства на въезд-выезд, 

проживание или транзитный проезд через территорию его государства 
 
12. Таможенные формальности представляют собой процедуры, связанные 

с проверкой соблюдения лицами, пересекающими государственную границуа) 
установленного паспортно-визового режима; 

 б) установленных требований вакцинации; 
 в) правил и условий ввоза и вывоза вещей, товаров и валютных средств. 
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13. Что необходимо для развития международного туризма в России? 
а) наличие естественных туристических ресурсов; 
б) высокие темпы экономического роста; 
в) кардинальное решение отношений собственности и проведение комплекса 

мероприятий на государственном уровне по превращению туризма в приоритетное 
экономическое направление. 
 

14. Кто осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 
обязательных требований государственных стандартов в туризме? 

 а) государственный орган управления туризмом; 
б) Госстандарт России; 
в) турфирма. 
 
15.В каком нормативном документе приведен полный перечень 

существенных условий договора на туристское обслуживание? 
а) в Гражданском кодексе РФ; 
 б) в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 
в) в Законе РФ «О защите прав потребителей» 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Ивлиева, О. В. Природные туристские ресурсы мира : учебник / О. В. Ивлиева, 

А. В. Шмыткова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2018. — 246 c. — ISBN 978-5-9275-2638-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87474.html (дата обращения: 24.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей  

2. Истомина, Э. Г. Внутренний туризм и туристские ресурсы России : учебное 
пособие / Э. Г. Истомина, М. Г. Гришулькина ; под редакцией Е. И. Пивовара. — 2-е 
изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 295 
c. — ISBN 978-5-7281-2488-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90016.html (дата 
обращения: 24.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

3. Иванова, Н. В. Туристско-рекреационное проектирование : учебное пособие 
для бакалавров / Н. В. Иванова, Н. А. Мальшина ; под редакцией Н. В. Иванова. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51621.html (дата обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Сухов, Р. И. Организация туристской деятельности : учебник / Р. И. Сухов. — 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. — 267 c. — 
ISBN 978-5-9275-2003-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 



 10 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78686.html (дата обращения: 
23.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Маркетинг в туристской деятельности : методические указания по 
выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки «Туризм» 
/ составители О. В. Шпырня. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 41 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77959.html (дата обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Гировка, Н. Н. Туристско-рекреационные ресурсы территорий. Предпосылки 
формирования : монография / Н. Н. Гировка. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 294 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80921.html (дата обращения: 
24.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
http://fgosvo.ru. 
http://www.turbooks.ru/ 
http://www.tmanager.ru/ 
http://www.world-s.ru/ 
http://www.tourinfo.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 

http://fgosvo.ru./
http://www.turbooks.ru/
http://www.tmanager.ru/
http://www.world-s.ru/
http://www.tourinfo.ru/
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материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «История России. Туристские ресурсы Российской 

Федерации» для обучающихся осуществляется в виде лекционных занятий, в ходе 
самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны 
изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические 
пособия), подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «История России. Туристские ресурсы Российской Федерации»  
включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. История России. Туристские ресурсы Российской Федерации 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
 
что обеспечивает: 
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-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
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