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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Цели и задачи освоения дисциплины « Педагогика профессионального 

образования» является: освоение   психолого-педагогических основ профессионального 

образования в теоретическом и практическом аспектах, на базе которого у студентов 

формируется готовность к психолого-педагогическому сопровождению участников 

процесса профессионального образования. 

 

 

           2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Педагогика профессионального образования» Б1.О.05.02 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль 

«Профессионально-педагогический») основной образовательной программы по профилю 

«Право и правоохранительная деятельность», изучается во 2-ом семестре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:        

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с          

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики;   

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики 

ОПК-1.1. Знает: структуру и 

содержание нормативных 

правовых актов и иных 

документов в области 

образования, защиты прав 

ребенка, государственной 

молодежной политики, 

обработки персональных 

данных, порядка деятельности и 

полномочий педагогических 

работников; основания и меру 

ответственности, 

устанавливаемые 

нормативными актами 

уголовного, 

Знать: 

- структуру и содержание нормативных 

правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав 

ребенка, государственной 

молодежной политики, обработки 

персональных данных, порядка 

деятельности и полномочий 

педагогических работников; основания 

и меру ответственности, 

устанавливаемые нормативными актами 

уголовного, гражданского, 

административного права за 

причинение вреда жизни и здоровью 

обучающихся, за нарушение их прав и 
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гражданского, 

административного права за 

причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за 

нарушение их прав и свобод, 

гарантированных государством; 

содержание основных 

категорий профессиональной 

этики, специфику морально- 

нравственных аспектов 

педагогического труда 

ОПК-1.2. Умеет: выстраивать 

педагогическую деятельность в 

соответствии международными 

документами, нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

образовательной организации; 

применять нормы права и 

морали во взаимодействии с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

коллегами, социальными 

партнерами 

ОПК-1.3. Владеет: методами 

поиска и анализа актов 

законодательства Российской 

Федерации и локальных 

нормативных актов 

образовательной организации и 

(или) организаций, 

осуществляющих обучение, 

которые регламентируют 

различные аспекты 

педагогической деятельности; 

методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития 

(саморазвития) правового и 

нравственного сознания 

педагога 

свобод, гарантированных государством; 

содержание основных категорий 

профессиональной этики, специфику 

морально- нравственных аспектов 

педагогического труда 

Уметь: 

деятельность в соответствии 

международными 

документами, нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной 

организации; применять нормы права и 

морали во взаимодействии с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

коллегами, социальными партнерами 

Владеть: 

методами поиска и анализа актов 

законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных 

актов образовательной организации и 

(или) организаций, осуществляющих 

обучение, которые регламентируют 

различные аспекты 

педагогической деятельности; 

методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития 

(саморазвития) правового и 

нравственного сознания педагога 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

ОПК-8.1. Знает: понятие, 

структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю 

(мастеру производственного 

обучения); основы и 

технологию организации 

  

Знать:  

понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю (мастеру 

производственного 

обучения); основы и технологию 
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знаний учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся 

ОПК-8.2. Умеет: осуществлять 

поиск, анализ, интерпретацию 

научной информации и 

адаптировать ее к своей 

педагогической деятельности, 

использовать 

профессиональные базы 

данных; применять 

отечественный и зарубежный 

опыт и научные достижения в 

педагогической деятельности; 

планировать, организовывать и 

осуществлять 

самообразование в психолого-

педагогическом направлении, в 

области преподаваемой 

дисциплины (модуля) и (или) 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: основами 

проведения 

научно-исследовательской 

работы; приемами научной и 

специальной устной и 

письменной речи; приемами 

педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной 

деятельности обучающихся 

организации учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

Уметь:  
осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной информации и 

адаптировать ее к своей педагогической 

деятельности, использовать 

профессиональные базы данных; 

применять отечественный и 

зарубежный опыт и научные 

достижения в педагогической 

деятельности; планировать, 

организовывать и осуществлять 

самообразование в психолого-

педагогическом направлении, в области 

преподаваемой дисциплины (модуля) и 

(или) профессиональной деятельности 

Владеть:  
основами проведения 

научно-исследовательской работы; 

приемами научной и специальной 

устной и письменной речи; приемами 

педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной 

деятельности обучающихся 

  

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 32 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 16 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка. 

16 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 
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в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

 Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 49 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подго

т.) 

ПР/подго

т. 

СР 

1. Профессиональная педагогика как 

отрасль педагогики.  

10 2  2 6 

2. Педагогический процесс в 

профессиональной школе. 

10 2  2 6 

3. Проектирование педагогического 

процесса.  

10 2  2 6 

4.  Понятие субъекта педагогического 

процесса. 

10 2  2 6 

5. Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и 

общества.  

10 2  2 6 

6. Система профессионального 

образования 

10 2  2 6 

7. Система дополнительного 

образования.  

10 2  2 6 

8.  Целеполагание. Проектирование                 

содержания профессионального 

образования. Управление 

профессиональным образованием. 

11 2  2 7 

 Подготовка к экзамену 27     

 Итого: 108 16  16 57 

 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Профессиональная педагогика как 

отрасль педагогики.  

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

2. Педагогический процесс в изучение теоретического материала, ответы 
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профессиональной школе. на вопросы для самопроверки 

3. Проектирование педагогического 

процесса.  

написание эссе на заданную тему 

4.  Понятие субъекта педагогического 

процесса. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

5. Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и общества.  

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

6. Система профессионального 

образования 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

7. Система дополнительного 

образования.  

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

8.  Целеполагание. Проектирование                 

содержания профессионального 

образования. Управление 

профессиональным образованием. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№  

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

 

1. Профессиональная педагогика как 

отрасль педагогики.  

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

2. Педагогический процесс в 

профессиональной школе. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

3. Проектирование педагогического 

процесса.  

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

4.  Понятие субъекта педагогического 

процесса. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

5. Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и общества.  

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы.  

ОПК-6 

6. Система профессионального 

образования 

Доклад.  

7. Система дополнительного 

образования.  
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8.  Целеполагание. Проектирование                 

содержания профессионального 

образования. Управление 

профессиональным образованием. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики.  

2. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

3. Категориально-понятийный аппарат современной профессиональной  педагогики. 

4. Понятие педагогического проектирования. Характеристика объектов 

педагогического проектирования. Этапы педагогического проектирования. Общий 

алгоритм педагогического проектирования. 

5. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками и ее структура новые отрасли педагогики. 

6. Формы и методы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

7. Понятие о методологии науки. Структура методологического знания: 

философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. 

8. Сущность и виды дополнительного профессионального образования. 

9. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. Логика 

педагогического исследования.  

10. Понятие и сущность послевузовского профессионального образования. 

11. Классические и современные методы научно-педагогического исследования. 

12. Содержание высшего профессионального образования. 

13. Педагогический процесс как основная категория педагогики. Социокультурные 

функции педагогического процесса.  

14. Основы педагогики среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования. 

15. Структура, сущностные характеристики и принципы построения педагогического 

процесса. 

16. Сущность понятия воспитания. Воспитательный процесс в профессиональном 

образовательном учреждении. 

17. Основные закономерности педагогического процесса.  

18. Основы педагогического контроля в учреждении профессионального образования. 

19. Профессиональное образование: сущность, аспекты и функции. 

20. Формы организации профессионального обучения.  

21. Профессиональное образование как социокультурный институт. 

22.  Методы и средства профессионального обучения. 

23. Профессиональное образование как педагогическая система. 

24. Понятие и сущность содержания профессионального образования. 

25. Профессиональное образование как достояние личности. 

26. Процесс обучения в учреждениях профессионального образования. 

27. Система непрерывного профессионального образования. 

28. Основные категории профессиональной педагогики. 
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29. Становление профессионального образования за рубежом. 

30. Задачи и структура профессиональной педагогики. Связь профессиональной 

педагогики с другими науками. 

31. Становление отечественного профессионального образования. 

32.  Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального образования. 

33. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

34. Сущность понятия воспитания. Воспитательный процесс в профессиональном 

образовательном учреждении. 

35. Структура, сущностные характеристики и принципы построения педагогического 

процесса. 

36. Методы и средства профессионального обучения.  

37. Основы педагогики среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования. 

38. Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального образования. 

39. Профессиональное образование как социокультурный институт. 

40. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками и ее структура. Новые отрасли педагогики 

 

 

 Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

      

7.1.2. Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

  

  1. Профессиональное образование как социокультурный институт. 

2. Методы и средства профессионального обучения. 

3.Профессиональное образование как педагогическая система. 

4.Понятие и сущность содержания профессионального образования. 

5.Профессиональное образование как достояние личности. 

6.Процесс обучения в учреждениях профессионального образования. 

7.Система непрерывного профессионального образования. 

8.Основные категории профессиональной педагогики. 

9.Становление профессионального образования за рубежом. 

10.Задачи и структура профессиональной педагогики. Связь профессиональной 

педагогики с другими науками. 

11.Становление отечественного профессионального образования. 

12. Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального 

образования. 

13.Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

14.Сущность понятия воспитания. Воспитательный процесс в профессиональном 

образовательном учреждении. 

15.Структура, сущностные характеристики и принципы построения 

педагогического процесса. 

16.Методы и средства профессионального обучения.  

17.Основы педагогики среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования. 
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18.Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального 

образования. 

19.Профессиональное образование как социокультурный институт. 

20.Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками и ее структура. Новые отрасли педагогики. 

 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

      1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики.  

2. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

3. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики. 

4. Понятие педагогического проектирования. Характеристика объектов 

педагогического проектирования. Этапы педагогического проектирования. Общий 

алгоритм педагогического проектирования. 

5. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками и ее структура новые отрасли педагогики. 

6. Формы и методы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

7. Понятие о методологии науки. Структура методологического знания: 

философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. 

8. Сущность и виды дополнительного профессионального образования. 

9. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. Логика 

педагогического исследования.  

10. Понятие и сущность послевузовского профессионального образования. 

11. Классические и современные методы научно-педагогического исследования. 

12. Содержание высшего профессионального образования. 

13. Педагогический процесс как основная категория педагогики. Социокультурные 

функции педагогического процесса.  

14. Основы педагогики среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования. 

15. Структура, сущностные характеристики и принципы построения 

педагогического процесса. 

16. Сущность понятия воспитания. Воспитательный процесс в профессиональном 

образовательном учреждении. 

17. Основные закономерности педагогического процесса.  

18. Основы педагогического контроля в учреждении профессионального 

образования. 

19. Профессиональное образование: сущность, аспекты и функции. 

20. Формы организации профессионального обучения.  

21. Профессиональное образование как социокультурный институт. 

22. Методы и средства профессионального обучения. 

23. Профессиональное образование как педагогическая система. 

24. Понятие и сущность содержания профессионального образования. 

25. Профессиональное образование как достояние личности. 

26. Процесс обучения в учреждениях профессионального образования. 

27. Система непрерывного профессионального образования. 

28. Основные категории профессиональной педагогики. 
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29. Становление профессионального образования за рубежом. 

30. Задачи и структура профессиональной педагогики. Связь профессиональной 

педагогики с другими науками. 

31. Становление отечественного профессионального образования. 

32. Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального 

образования. 

33. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

34. Сущность понятия воспитания. Воспитательный процесс в профессиональном 

образовательном учреждении. 

35. Структура, сущностные характеристики и принципы построения 

педагогического процесса. 

36. Методы и средства профессионального обучения.  

37. Основы педагогики среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования. 

38. Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального 

образования. 

39. Профессиональное образование как социокультурный институт. 

40. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с 

другими науками и ее структура. Новые отрасли педагогики. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литера

туры 
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  О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

   

1. Кузнецов, В. В.  Общая и профессиональная 

педагогика : учебник и практикум для вузов / 

В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09036-9. — Текст : электронный //  

24|57 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

Юрайт: 

https://urai

t.ru/bcode/

469016 

100% 

2. Куцебо, Г. И.  Общая и профессиональная 

педагогика : учебное пособие для вузов / 

Г. И. Куцебо, Н. С. Пономарева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 128 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07438-3. — Текст : 

24|57 30  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

452096  

100% 

https://urait.ru/bcode/452096
https://urait.ru/bcode/452096
https://urait.ru/bcode/452096
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электронный //  

4.Князев, Е. А.  История зарубежного 

образования и педагогики : учебное пособие 

для вузов / Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01540-9. — Текст : электронный //  

24|57 30   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

451336  

100% 

5. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для 

вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

576 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03772-2. — Текст : электронный //  

24|57 30  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

449647 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Гершунский Б.С. Образовательно-

педагогическая прогностика: Теория, 

методологическая, практика: Учеб.пособ. –М.: 

Флинта, 2003.-768с. 

24|57 30 2  9% 

2. Гиль С.С.,Гиль Л.В. Педагогическая  

профилактика ПАВ-зависимости: Техн-я 

содействия самореализации подростков 

:Учеб.пос.-М.:Ритм,2004.-208с. 

24|57 30 50  100% 

3. Матяш Н.В.Инновационные педагогические 

технологии: Проектное обучение:Учеб. 

пособие  для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с. - (сер.Бакалавриат)    

24|57 30 10  45% 

4.Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в 

профессиональном обучении: Учеб. для вузов.- 

М.:Академия,2014.- 160с. (сер.Бакалавр)    

24|57 30 10  45% 

5.Педагогика:Учеб.для вузов. Стандарт 

третьего поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 2014.-304с.:ил. 

24|57 30 51  100% 

6.Педагогика:Учеб.для бакалавров./Под ред. 

Л.П.Крившенко. -2-е изд.,перераб.и доп.-

М.:Проспект, 2013.-488с. 

24|57 30 50  100% 

7. Сковородкина, И. З. Общая и 

профессиональная педагогика : учебник / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. — 

Архангельск : САФУ, 2014. — 553 с. — ISBN 

978-5-261-00925-2. — Текст : электронный //  

24|57 30  ЭБС 

Лань: 

https://e.la

nbook.co

m/book/96

599 

100% 
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             8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. 

СубрыКишиевой, 33 
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