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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
 компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

ПК-6 Способность к постановке 
профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и практи-
ческой деятельности 

Знать: приемы и методы организации, 
планирования психологических иссле-
дований;  
Уметь: отбирать исследовательские ме-
тоды, обеспечивающие определение 
проблемы, постановку задачи по ее ре-
шению;  
Владеть: навыками представления ре-
зультатов исследовательской деятель-
ности. 

ПК-7 Способностью к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения общепрофес-
сиональных знаний и умений 
в различных научных и на-
учно-практических областях 
психологии 

Знать: возможности библиографическо-
го поиска печатной литературы и элек-
тронных источников информации по 
проблеме исследования;  
Уметь: выделять существенные призна-
ки и делать выводы для лаконичного и 
доступного изложения собранной ин-
формации; 
Владеть: навыками устного и письмен-
ного изложения информации. 

ПК-8 Способность к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определен-
ной области психологии 

Знать: специфику предмета, принципов 
и методов психологической науки;  
Уметь: анализировать с методологиче-
ских позиций содержание психологиче-
ских исследований; 
Владеть: навыками определения про-
блемы и предмета психологического 
исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в научное исследование» относится к вариативной 
части, в том числе дисциплины по выбору образовательной программы подго-
товки бакалавра по направлению подготовки 37.03.01 – «Психология».  

К началу изучения дисциплины слушатели должны обладать знаниями за-
конов общественного развития, социокультурных закономерностей и особенно-
стей социального взаимодействия. В этой связи обеспечивающими дисципли-
нами являются «История», «Общая психология». 

Дальнейшее развитие теоретических представлений и практических уме-
ний, приобретенных в курсе введение в профессию, осуществляется в рамках 
дисциплин: «Юридическая психология», «Пенитенциарная психология», «Ор-
ганизация психологической службы в УИС», подготовка курсовых работ и т.д. 
а также во время прохождения практики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
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 знать: методологические основы научного исследования, а также специ-
фику предмета, принципов и методов психологической науки; особенности 
теоретического и эмпирического исследования; основные этапы научного ис-
следования в психологии; виды научно-исследовательских работ и требования 
к их оформлению; 

 уметь: организовывать научно-исследовательскую работу по психологи-
ческой проблематике; собирать и систематизировать информацию по проблеме 
исследования с учетом и дифференциацией сложившихся и вновь полученных 
теоретико-практических представлений; оформлять результаты научных иссле-
дований в форме статей и отчетов; 

 владеть: логико-аналитическим аппаратом мышления, обеспечивающим 
обработку информации; навыками определения проблемы и предмета психоло-
гического исследования; навыками постановки цели, задач и гипотез исследо-
вания, выбора методов, обеспечивающих достижение результатов.  

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в научное исследование» со-
ставляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 
 

Контактная работа 
 с преподавателем: 

 
№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

 
уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 з
ан
я-

ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

 
за
ня
ти
е 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
 р
аб
от
а 

1 
Организация учебно-исследовательской и науч-
но-исследовательской работы в вузе 

12 2 2   10 

2 
Методологические основы научного исследова-
ния 

30 4 4   26 

2.1 Основы общей методологии научного познания 12 2 2   10 
2.2 Принципы и методы психологической науки 18 2 2   16 

3 
Основные этапы научного исследования в пси-
хологии 

66 6 2 4  60 

3.1 Общая схема научного исследования 22 2 2   20 

3.2 
Организация и проведение эмпирического ис-
следования 

22 2  2  20 

3.3 
Оформление и презентация результатов научно-
исследовательской работы 

22 2  2  20 

 Зачет       
 Итого 108 12 8 4  96 
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Содержание дисциплины 
Тема № 1. Организация учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в вузе 
Понятие научно-исследовательской работы. Роль учебно-

исследовательской работы в подготовке специалиста высшей квалификации. 
Основные виды учебно-исследовательской работы: доклад, реферат, курсовая 
работа, выпускная квалификационная работа. 

Умения и навыки, формирующиеся в ходе учебно-исследовательской ра-
боты. Критерии оценки различных видов учебно-исследовательских работ. 

Особенности организации научно-исследовательской работы в высшем 
учебном заведении: участие в научном кружке, научно-практических семина-
рах и конференциях. Значение научно-исследовательской работы для последи-
пломного образования. 

Тема № 2. Методологические основы научного исследования 
2.1. Основы общей методологии научного познания 
Значение научно-исследовательской деятельности для общества. Роль на-

учного исследования в работе психолога. 
Понятие науки: теория и эмпирия. Парадигмы научного познания: естест-

венно-научная (сциентистская) и гуманитарная. Методология науки: принципы 
и методы научного исследования. Признаки научного исследования: целена-
правленность, новизна, систематичность и системность, доказательность, объ-
ективность, воспроизводимость, эксплицитность. 

2.2. Принципы и методы психологической науки 
Становление психологической науки: донаучный период (житейская пси-

хология), философский и научный этапы. Сциентистская и гуманитарная пара-
дигмы в психологическом исследовании: зарубежный и отечественный опыт. 

Принципы психологического исследования в отечественной науке: един-
ство сознания и деятельности, принципы историзма, психофизиологического 
единства, развития, личностного подхода и т.д. Подходы к классификации ме-
тодов психологического познания (Б.Г. Ананьев, Г.Д. Пирьов, С.Л. Рубинштейн 
и т.д.). Объективные методы психологии: общенаучные (наблюдение, экспери-
мент), конкретно-научные (тесты, анализ продуктов деятельности, опрос), ме-
танаучные (математическое моделирование, статистический анализ). Методы 
описательной психологии (биографический метод, интроспекция, самоотчет, 
включенное наблюдение, диалогическая беседа, идентификация и т.д.) Методы 
практической психологии (психологического консультирования, психокоррек-
ции, психотерапии, психотренинга). 

Тема № 3. Основные этапы научного исследования в психологии 
3.1. Общая схема научного исследования 
Понятие схемы научного исследования. Выбор проблемы, темы исследо-

вания и его обоснование. Реферирование литературы по теме исследования и 
построение литературного обзора. Формулировка проблемы, определение объ-
екта и предмета, цели и задач исследования. Разработка гипотезы исследования. 
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Составление программы эмпирического исследования. Определение вы-
борки (объем, состав по полу, возрасту и т.п.). Выбор методов и методик. Ком-
пьютерное обеспечение психологического исследования. 

3.2. Организация и проведение эмпирического исследования 
Компоненты программы эмпирического исследования. Подготовка «экспери-

мента». Инструктаж испытуемых и формирование у них положительной мотивации 
к участию в исследовании. Сбор эмпирических данных. 

Обработка и интерпретация эмпирических данных. Первичная обработка 
данных (составление сводных таблиц, преобразование формы информации, 
проверка данных). Математико-статистическая обработка. Использование ста-
тистических компьютерных программ. Описание результатов исследования. 
Соотнесение полученных результатов с актуальным научным знанием по про-
блеме. Формулировка выводов по исследованию. 

3.3. Оформление и презентация результатов научно-исследовательской 
работы 

Работа над рукописью исследования. Языковые и стилистические особен-
ности научного текста. Применение логических законов и правил оформления 
научной работы. Наглядное представление результатов исследования: таблицы, 
схемы, диаграммы, гистограммы, графики. Правила библиографического опи-
сания источников информации. 

Формы представления материалов исследования. Подготовка доклада по 
результатам исследования. Публичное выступление с докладом и его особенно-
сти в ходе защиты курсовой (дипломной) работы. Отчет о научно-
исследовательской работе. Типы научно-исследовательских публикаций. Тре-
бования к оформлению письменных материалов. 

Прикладное значение научного исследования: связь теории и практики. 
Возможности внедрения результатов научного исследования. Документальное 
оформление факта внедрения. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины. 

При изучении дисциплины «Введение в научное исследование» преду-
смотрено овладение 3 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных 
занятиях, более подробная и частная информация по каждой теме разбирается 
на занятиях семинарского типа. Ведение лекционных записей возможно совме-
стно с материалом для подготовки к семинарам. Если используется одна тет-
радь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с другой самостоятель-
ные записи (семинар) и включать в себя не более одной дисциплины. 

При изучении темы 1 «Организация учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работы в вузе» слушателям необходимо обратить внимание 
на характеристику основных видов учебно-исследовательской работы: доклад, 
реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 
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При изучении темы 2 «Методологические основы научного исследования» 
обучающимся следует обратить внимание на основные принципы и методы 
психологического исследования.  

При изучении темы 3 «Основные этапы научного исследования в психоло-
гии» необходимо законспектировать схему психологического исследования, 
организация и проведение эмпирического исследования. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям. 
На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-

ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения - непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать науч-
ную литературу; вооружают умением кратко и точно излагать содержание про-
читанного.  

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы. 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
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составление схем) и выполнению практических заданий, заполнению таблиц, 
помогающих систематизировать изученный материал. В процессе самостоя-
тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения, а 
также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, справочники и 
словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Введение в на-
учное исследование» предполагается: составление краткого конспекта по реко-
мендуемым источникам, подготовка ответов на вопросы, заполнение таблиц, 
подготовка докладов.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Введение в научное исследование. Методические материалы по изуче-
нию дисциплины и организации самостоятельной работы для специальности 
37.03.01 «Психология» / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
подгот. С.А. Прокопьева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенция 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 
ПК-6 + + + 
ПК-7 + + + 
ПК-8 + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компетенции 
Уровень  

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый – знает психологические феномены, ка-
тегории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития психики; 
– умеет составлять схему психологиче-
ского исследования;  
– владеет логико-аналитическим аппа-
ратом мышления, обеспечивающим об-
работку информации. 

ПК-6 

Средний  – знает приемы и методы организации, 
планирования психологических иссле-
дований; 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния. 
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– умеет отбирать исследовательские ме-
тоды;  
– владеет навыками определения про-
блемы и предмета психологического ис-
следования. 

Повышенный  – знает математико-статистические ме-
тоды и процедуры, используемые для 
анализа и обработки результатов психо-
логических исследований;  
– умеет получать, обрабатывать данные 
исследований с помощью математико-
статистического аппарата; 
– владеет навыками постановки цели, 
задач и гипотез исследования, выбора 
методов, обеспечивающих достижение 
результатов. 

Базовый – знает прикладное значение психоло-
гических исследований, обеспечиваю-
щих эффективность профессиональной 
деятельности разных специалистов; 
– умеет выделять существенные при-
знаки и делать выводы для лаконичного 
и доступного изложения собранной ин-
формации; 
– владеет мыслительными навыками 
анализа, синтеза, обобщения, абстрак-
ции, конкретизации, сравнения данных, 
обеспечивающими процесс обработки и 
систематизации научной психологиче-
ской информации. 

Средний – знает возможности библиографиче-
ского поиска печатной литературы и 
электронных источников информации 
по проблеме исследования; 
– умеет дифференцировать материал, 
выделяя сходные и отличительные ха-
рактеристики;  
– владеет математического счета и 
пользования соответствующими компь-
ютерными программами. 

ПК-7 

Повышенный – знает правила оформления библио-
графического списка, цитирования и 
ссылок на источник при изложении тео-
ретической информации в тексте; 
– умеет устанавливать и объяснять свя-
зи между обнаруженными психологиче-
скими фактами 
– владеет навыками устного и письмен-
ного изложения информации. 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния. 
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Базовый – знает особенности теоретического и 
эмпирического исследования; 
– умеет грамотно конструировать мето-
дологический аппарат собственных ис-
следований; 
– владеет навыками определения про-
блемы и предмета психологического ис-
следования. 

Средний – знает основные этапы научного иссле-
дования в психологии; 
– умеет организовывать научно-
исследовательскую работу по психоло-
гической проблематике; 
– владеет навыками постановки цели, 
задач и гипотез исследования, выбора 
методов, обеспечивающих достижение 
результатов. 

ПК-8 

Повышенный – знает виды, формы и правила оформ-
ления научных продуктов; 
– умеет соотносить результаты с суще-
ствующими концепциями и теориями, 
формулировать общие выводы и оцени-
вать перспективы дальнейшей разработ-
ки проблемы; 
– владеет навыками ставить и рацио-
нально обсуждать методологические 
проблемы психологии, адекватно отве-
чать оппонентам в методологической 
дискуссии. 

Зачет. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния. 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим недос-

таточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы на 
теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенции, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
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полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Описать цели, задачи и сущность научного исследования. 
2. Перечислить отличительные признаки научного исследования. 
3. Охарактеризовать основные средства научно-теоретического исследова-

ния. Специфика психологического исследования. 
4. Описать доклад как вид самостоятельной учебно-исследовательской ра-

боты. 
5. Описать реферат как вид самостоятельной учебно-исследовательской 

работы. 
6. Дать характеристику курсовой работы как вида самостоятельной учеб-

но-исследовательской работы. 
7. Дать характеристику выпускной квалификационной работы как вида са-

мостоятельной учебно-исследовательской работы. 
8. Охарактеризовать умения, проявляющиеся и формирующиеся в процес-

се выполнения учебно-исследовательской работы. 
9. Перечислить этапы работы над выпускной квалификационной работой. 
10. Дать понятие методологии психологического исследования. Основные 

принципы.  
11. Дать понятие метода исследования. Общие методы научного познания. 
12. Характеристика методов психологического исследования (классифика-

ция по Б.Г. Ананьеву). Понятие методики исследования. 
13. Охарактеризовать эксперимент как основной метод психологического 

исследования. Характеристика переменных. 
14. Охарактеризовать методический замысел исследования и его основные 

этапы. 
15. Особенности формулировки объекта, предмета, целей и задач научного 

исследования. 
16. Формулировка гипотезы научного исследования. Виды гипотез. 
17. Проанализировать основные этапы составления программы исследования. 
18. Охарактеризовать особенности написания теоретической части иссле-

дования и литературное оформление работы. 
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19. Описание эмпирической части исследования. 
20. Подготовка доклада и процедура защиты дипломной работы. 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации. 
1. Представить методологический аппарат курсовой работы на тему «Осо-

бенности мнемических процессов у людей пожилого возраста»». 
2. Представить методологический аппарат курсовой работы на тему «Мо-

тивация девиантного поведения подростков»». 
3. Представить методологический аппарат курсовой работы на тему «Ха-

рактеристика форм и видов мышления в разные возрастные периоды»». 
4. Представить методологический аппарат курсовой работы на тему 

«Влияние установок на психоэмоциональное состояние человека»». 
5. Представить методологический аппарат курсовой работы на тему «Пси-

хосоматический феномен как предмет исследования в психологии»». 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины Вве-
дение в профессию. Форма проведения зачета письменно.  

В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-
граммы и одна практическая задача.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы не должно превышать 
45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 
их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-
той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-
щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в 
том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

Основная литература.  
1.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. М.: Дашков и К, 2008. 
 
Дополнительная литература. 
2.Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник. М.: Аспект Пресс, 

2010. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10.  www.znanium.com  
 
Базы данных:  
11. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
12. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 

http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psycheya.ru/
http://www.psychology.ru/Library.htm
http://znanium.com/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине Введение в профессию 

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 
4. Мультимедийное оборудование. 
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