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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

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

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 
№ 10н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в области 
воспитания 

дисциплина «Организация и технологии социально-педагогической поддержки 
обучающихся», в соответствии с учебным планом,  является обязательной  для 
изучения ДПП ПК «Организация и технологии воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Организация и технологии социально-педагогической поддержки 

обучающихся» включает 1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: 
«Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе образования».  

Цель дисциплины: формирование и развитие  у слушателей компонентов 
профессиональной компетентности социально-педагогической работы в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

Задачи:  
Изучить основные компоненты профессиональной компетентности социально-

педагогической работы в условиях реализации ФГОС 
- Изучить различные виды инновационной, исследовательской деятельности, 

новые педагогические технологии в сфере социально-педагогической работы 
- Совершенствовать профессиональные компетенции деятельности социального 

педагога в образовательной организации  
 

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

 
Освоение дисциплины «Организация и технологии социально-педагогической 

поддержки обучающихся» 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 духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен оказывать социально-педагогическую поддержку обучающихся 

в процессе социализации 
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4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

Объём дисциплины, часов при общей 
трудоемкости ПК 

– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 16 
практические занятия    
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ п/п Разделы и/или темы 
дисциплины 
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Организация и 
технологии 
социально-
педагогической 
поддержки 
обучающихся 

34 4  30 70 8  62 

142 16  126 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  за
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 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16  126 
 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Организация и технологии социально-педагогической поддержки 
обучающихся  
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Тема 1 Организация и технологии социально-педагогической поддержки 
обучающихся 

Содержание лекционных занятий:  
Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в 

процессе социализации 
Разработка мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в 

процессе образования 
Проектирование программ формирования у обучающихся социальной 

компетентности, социокультурного опыта 
Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению обучающихся в 

трудной жизненной ситуации 
Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся 
Планирование совместной деятельности с институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации обучающихся 
Осуществление отбора социально-педагогических методов изучения ситуаций 

жизнедеятельности обучающихся 
Применение социально-педагогических методов изучения ситуаций 

жизнедеятельности обучающихся для выявления их потребностей 
Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

социализации  
Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической 

поддержки обучающихся  
 
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; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Организация и 
технологии 
социально-
педагогической 
поддержки 
обучающихся 
 

Планирование мер по 
социально-
педагогической 
поддержке 
обучающихся в 
процессе социализации 
Разработка мер по социал      
образования 

 

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 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Организация и 
технологии 
социально-
педагогической 
поддержки 
обучающихся 
 

 
тестирование 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 
  

 
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; 
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- 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 
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% 
 
 

1.1. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 

1. Предмет социальной педагогики сформулировал 
+1. А.С. Макаренко 
2. Р. Мертон 
3. С.Т. Шацкий 
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2. Социальная педагогика это наука 
1. о последовательном развитии общества общества; 
+2. проводящая исследование влияния социальной среды на воспитание и 

формирование личности; 
3. о закономерностях развития и функционирования социально 

обусловленных психических процессов ребенка. 
 
3. Принципы социальной педагогики 
+1. гуманизма; 
+2. социальности; 
3. системности. 
 
4. Функции социальной педагогики 
+1. анализ состояния социального воспитания в разных социальных 

сферах, которые находятся в непосредственном окружении личности и прямо 
воздействуют на нее; 

 
2. коррекция детско-родительских отношений. 
+3. формирование у ребенка способности к самовоспитанию, 

самообучению, навыкам самостоятельной организации своей жизни и умения 
нести ответственность за поступки; 

 
5. Основные категории социальной педагогики 
+1. социальное воспитание; 
2. изучение детско-родительских отношений; 
+3. социально-педагогическая коррекция 
 
6. Объектом социальной педагогики является 
1. группа детей; 
+2. процесс развития человека в социуме на основе его социальных 

взаимодействий; 
3. личность определенного возраста и уровня развития. 
 
7. Социальное развитие это в педагогике 
+1. социально-педагогический процесс приобщения личности, социальных 

групп к взаимодействию с социумом с целью формирования социальной 
активности как значимого качества личности; 

2. процесс, который позволяет отследить изменения, происходящие с 
человеком в том или ином возрасте; 

3. закономерность, которая позволяет выявить полученный человеком 
опыт в процессе взаимодействия с другими людьми. 

 
8. Социальное воспитание это в педагогике 
1. основополагающая категория педагогики. Оно является базовым, так как 

обеспечивает пласт формирования личности, отвечающий за адаптацию ребенка к 
общественной жизни, знание им норм поведения и общения. 

+2. основная часть процесса социализации, педагогически регулируемая и 
направленная на формирование социальной зрелости и развития личности 
благодаря ее погружению в различные виды социальных отношений в общении, 
игре, учебе и социально-полезной деятельности. 
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коррекция поведения, которое личность привыкла проявлять в обществе. 
Представляет собой длительный процесс, в ходе которого учитываются 
обстоятельства жизни, взаимоотношения с окружающими и близкими людьми; 

 
9. Социальная педагогика изучает 
+1. воздействие социальной среды на воспитание и формирование 

личности 
2. поведение человека в процессе взаимодействия с другими субъектами 

общения; 
3. изменения, которые происходят в личности под влиянием окружающей 

среды. 
 
10. Социальная педагогика как отрасль научного знания 
1. это дисциплина, которая ставит перед собой цель скорректировать 

поведение личности и помочь с адаптацией в обществе; 
+2. это научная дисциплина, раскрывающая определение, объект и 

предмет, социальную функцию общей педагогики и исследующая 
воспитательный процесс во всех возрастных группах 

3. это отрасль, которая изучает влияние окружающих людей на личность. 
 
11. Этапы развития социальной педагогики 
+1. эмпирический; 
+2. теоретический; 
3. исследовательский. 
 
12. Основоположник социальной педагогики 
1. С.Т. Шацкий; 
2. А.С. Макаренко 
+3. Г. Бойме; 
 
13. Сущность социальной педагогики 
+1. изучает проблемы, связанные с деятельностью субъекта воспитания 

(родителя, лица, его замещающего, воспитателя.), которая способствует 
проведению человека начиная с момента рождения по этапам социального 
развития и дальнейшему становлению его как гражданина конкретного общества; 

2. исследует личность, которая оказалась в новых обстоятельствах, 
причины поведения, мотивы поступков с целью коррекции в случае 
возникновения трудностей. 

3. отслеживает поведение человека в процессе его взаимодействия с 
другими людьми. 

 
14. Механизм социализации личности, проявляющийся в 

отождествлении индивидом себя с определенной группой или общностью, 
называется… 

+1. идентификация 
2. самопознание; 
3. саморефлексия. 
 
15. Семья, сверстники, врачи, учителя относятся к агентам… 
1. вторичной социализации 
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+2. первичной 
3. основной 
 
16. Социальная норма – это: 
1. норма в преодолении возрастных кризисов 
2. норма социально-личностного развития; 
+3. норма социально приемлемого поведения в обществе; 
 
17. Социально-педагогическая профилактика – это: 
1. восстановление социальных функций; 
+2. работа по предупреждению негативного социального поведения; 
3. коррекция недопустимого социального поведения. 
 
18. Какую функцию выполняет социальный педагог в ходе 

взаимодействия специалистов по профилактике и коррекции девиантного 
поведения детей: 

+1. посредническую; 
2. по защите прав и интересов подопечных; 
3. воспитательную. 
 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Федотова, Е. О. Методика и технология работы социального педагога. Модуль 

«Основы формирования социальной компетентности обучающихся» : учебно-
методическое пособие / Е. О. Федотова, Ю. И. Якина. — Пермь : Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 184 c. — ISBN 
978-5-85218-883-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86365.html (дата обращения: 
29.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / И. А. Липский, Л. Е. 
Сикорская, О. Г. Прохорова [и др.] ; под редакцией И. А. Липского, Л. Е. Сикорской. — 
2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 279 c. — ISBN 978-5-394-03250-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85230.html (дата обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Садыкова, Л. Р. Технологии работы социального педагога в образовательных 
учреждениях : учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров (профиль 
«Психология и социальная педагогика») / Л. Р. Садыкова. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. — 58 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70486.html (дата обращения: 
29.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/70486 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Платонова, Н. М. Основы социальной инноватики : учебное пособие / Н. М. 
Платонова, М. Ю. Платонов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2017. — 204 c. — ISBN 
978-5-98238-072-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83650.html (дата обращения: 
29.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Альжев, Д. В. Социальная педагогика : учебное пособие / Д. В. Альжев. — 2-е 
изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1777-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81049.html (дата обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Гиенко, Л. Н. Социальная педагогика : практикум / Л. Н. Гиенко. — Барнаул : 
Алтайский государственный педагогический университет, 2017. — 94 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/102776.html (дата обращения: 29.03.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://edu.km.ru/ - образовательные проекты  
http://ict.edu.ru/ - информационно-коммуникационные технологии в образовании  
http://www.trizway.com/ - Сайт лаборатории образовательных технологий 
 Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/). 
 Министерство просвещения Российской Федерации 
 http://www.edu.ru/ 
http://do.edu.ru/ 
 http://www.ya-roditel.ru/ 
http://social-teacher.ucoz.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, 

 

http://www.koob.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://do.edu.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://social-teacher.ucoz.ru/
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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 
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 «Организация и технологии социально-педагогической 
поддержки обучающихся» 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 «Организация и технологии социально-педагогической поддержки 
обучающихся»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Организация и технологии социально-педагогической поддержки 

обучающихся 
 
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»; 



 12 

• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-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  

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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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. 

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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