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

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины ориентирован 
на формирование и совершенствование элементов профессиональной компе-
тенции ОК-7, ПК-11.  

Код ком-
пе тенции  

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способности к само-
организации и само-
образованию 

знает содержание феномена и роли экологического созна-
ния в развитии мировоззрения человека; 
умеет применять информацию о психолого-
педагогическом потенциале природной среды с целью са-
мообразования; 
владеет приемами самопознания и самообразования. 

ПК-11 способности к ис-
пользованию дидак-
тических приемов 
при реализации 
стандартных кор-
рекционных, реаби-
литационных и обу-
чающих программ 
по оптимизации 
психической дея-
тельности человека 

знает понятие и характеристику информационно-
педагогического потенциала природной среды и возможно-
стей его применения в целях формирования экологическо-
го сознания и в целом развития личности несовершенно-
летних осужденных;  
умеет отбирать, реализовывать методы и формы деятель-
ности при формировании аспектов экологического созна-
ния личности несовершеннолетних осужденных; на осно-
вании знаний о психолого-педагогическом потенциале 
природы использовать и самостоятельно разрабатывать 
способы развития личности при планировании коррекци-
онно-развивающих программ для несовершеннолетних 
осужденных 
владеет приемами организации просвещения и коррекци-
онно-развивающей работы с несовершеннолетними осуж-
денными на основе использования знаний о психолого-
педагогическом потенциале природной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части основной образовательной 
программы и является дисциплиной по выбору подготовки специалиста по на-
правлению 37.03.01 – «Психология». 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 
по курсам «Современные концепции естествознания», «Общая психология», 
«Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая психоло-
гия», «Психология личности», «Пенитенциарная педагогика», «Психологиче-
ская коррекция различных категорий осужденных». Сформированная на пре-
дыдущих курсах система представлений и умений актуализируется во время 
изучения дисциплины. 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
знать психологические особенности подросткового возраста, основы орга-

низации просветительской и воспитательной работы; 
уметь выбирать и применять методы обучения и воспитания; 
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владеть навыками организации учебно-воспитательного процесса, приема-
ми самопознания и саморазвития. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный 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

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
ан
я-

ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1,2 Феномен экологического сознания 
личности. Когнитивные и аксиологиче-
ские механизмы формирования эколо-
гического  
сознания личности. 

22 2 2  

  

20 

3 Информационный потенциал природ-
ной среды 

20 2  2 
  

18 

4 Психолого-педагогический потенциал 
природы в формировании  
экологического сознания и развитии 
личности 

16 2 2  

  

14 

5 Особенности экологического сознания 
несовершеннолетних осужденных и 
возможности его формирования 

14 2  2 
  

12 

 Форма промежуточного контроля: 
зачет 

              

 Итого 72 8 4 4   64 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Феномен экологического сознания личности 
Понятие экологического сознания личности в теории экологического обра-

зования, подходы к определению. Структура экологического сознания, когни-
тивный и аксиологический компоненты. Роль экологического сознания в фор-
мировании мировоззрения человека, способов взаимодействия с окружающим 
миром. Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование экологи-
ческого сознания личности. 

Тема 2. Когнитивные и аксиологические механизмы формирования 
экологического сознания личности 

Когнитивный стиль как индивидуальная стратегия восприятия и перера-
ботки информации. Роль когнитивного стиля в процессе познания окружающей 
действительности. Основные параметры когнитивного стиля (дифференциро-
ванность поля, обобщенность категорий, тип мышления, рефлексивность, ве-
дущая модальность восприятия, когнитивная сложность и др.) и способы их ди-
агностики.  
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Проявление когнитивных особенностей в процессе познания природной 
окружающей среды. Механизм и результат познания в процессе формирования 
когнитивного компонента экологического сознания. 

Особенности отношения общества к природе на разных этапах его истори-
ческого развития. Факторы формирования ценностного отношения к природе 
общества и человека. Особенности отношения к природной среде современного 
общества: причины и возможные последствия. Философско-научные направле-
ния в понимании сути взаимодействия человека и природы: натурософическое 
направление, антропоцентризм, экологизм. 

Тема 3. Информационный потенциал природной среды 
Основные положения теории информационных полей. Понятия информа-

ционной среды, информационного пространства, информационного поля чело-
века. Природная окружающая среда с точки зрения теории информационного 
поля. Информация природной среды на основе перцептивного характера. Виды 
информации в теории Дж. Гибсона. Экологическая информация и ее виды по 
С. Д. Дерябо и В. А. Ясвину. Природные объекты и явления как носители ин-
формации.  

Данные этологии об общих программах поведения животных и человека, 
их информационная составляющая. Знания о природе, обществе и человеке как 
основа формирования экологического сознания личности. 

Виды информации природной среды на основе перцептивного характера 
(визуальная, аудиальная, кинестетическая, обонятельно-вкусовая) и их значе-
ние в процессе жизнедеятельности и развития человека. Роль перцептивной 
деятельности в процессе физического и психического развития человека. Воз-
можности использования зрительных, аудиальных и кинестетических стимулов 
природы с целью развития познавательной, эмоциональной, волевой и других 
сфер личности. 

Тема 4. Психолого-педагогический потенциал природы в формирова-
нии экологического сознания и развитии личности 

Функции взаимодействия человека и природы в процессе жизнедеятельно-
сти и образования человека. Функции природы в педагогическом процессе.  

Природная среда как фактор физического, психического и личностного 
развития человека. Роль природы в процессе осуществления эстетического, 
нравственного, физического, умственного, трудового, патриотического, эколо-
гического воспитания. Возможности и условия использования психолого-
педагогического потенциала природы при формировании аспектов экологиче-
ского сознания подростков и юношей. 

Цели современного экологического образования. Возможности формиро-
вания экологического сознания посредством образовательных программ. Прин-
ципы и условия формирования экологического сознания в подростковом и 
юношеском возрастах. Потенциал естественнонаучных и гуманитарных дисци-
плин в процессе формирования экологического сознания личности. Реализация 
идей синергетического и средового подходов при организации экологического 
образования.  

6 



Цели и пути формирования экологического сознания личности в рамках 
дополнительного образования. Общедидактические и специальные методы 
формирования экологического сознания (метод экологической лабилизации, 
метод экологических ассоциаций, метод художественной репрезентации при-
родных объектов, метод экологической идентификации, метод экологической 
эмпатии, метод экологической рефлексии и др.). 

Тема 5. Особенности экологического сознания несовершеннолетних 
осужденных и возможности его формирования 

Особенности подросткового и юношеского возраста как условия формиро-
вания экологического сознания. Возможности использования информационно-
педагогического потенциала природной среды в целях формирования экологи-
ческого сознания подростков и юношей.  

Способы диагностики аспектов экологического сознания в подростковом и 
юношеском возрасте. Результаты сравнительного анализа аспектов экологиче-
ского сознания школьников и несовершеннолетних осужденных, возможные 
причины выявленных различий.  

Программа формирования экологического сознания подростков и юношей 
и возможности ее применения в рамках исправительного учреждения. Возмож-
ности применения выявленных особенностей поведения и экологического соз-
нания несовершеннолетних осужденных при организации психокоррекцион-
ной, просветительской и воспитательной работы с данной категорией лиц. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществляется 
на семинарских занятиях и процессе выполнения заданий контрольной работы. 

На лекционных занятиях изучаются вопросы, позволяющие сориентировать 
обучающихся в основных понятиях, структуры и содержания экологического соз-
нания личности, возможностях его формирования при использовании психолого-
педагогического потенциала природной окружающей среды. Более подробно ин-
формация по темам изучается самостоятельно.  

При изучении темы «Феномен экологического сознания личности» рассматри-
ваются различные подходы к определению понятия экологического сознания, его 
основные компоненты, роль экологического сознания в формировании мировоззре-
ния человека, способов его взаимодействия с окружающим миром. 

Тема «Когнитивные и аксиологические механизмы формирования эколо-
гического сознания личности» ориентирована на анализ феномена когнитивно-
го стиля и общественных ценностей в контексте формирования аспектов эколо-
гического сознания личности. 

Изучение темы «Психолого-педагогический потенциал природы в форми-
ровании экологического сознания и развитии личности» ориентировано на оп-
ределение функций взаимодействия человека и природы в процессе жизнедея-
тельности и образования человека, анализ природной среды как фактора физи-
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ческого, психического и личностного развития человека, а также роли природы 
в процессе осуществления воспитания, в том числе экологического. 

Во время лекций необходимо вести конспект. Основное правило конспек-
тирования – ясность и логическая стройность изложения. При этом важно из-
ложить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конструирование схем 
на основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать моменты, на кото-
рые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы конспектирование не превра-
щалось в механическое записывание информации, а подвергалось осмыслению 
обучающихся. В случае возникновения трудностей в усвоении информации це-
лесообразно задавать вопросы лектору.  

При дальнейшем изучении темы при подготовке к семинарам необходимо 
еще раз ознакомиться с конспектом лекции, так как это помогает структуриро-
вать материал, актуализировать ранее полученные знания. При этом следует 
помнить, что лекции, как правило, направлены на формирование основных зна-
ний, ориентацию студентов в изучении проблемы, краткое систематичное из-
ложение информации по теме. Для более глубокого изучения вопроса необхо-
димо самостоятельно изучать рекомендуемую литературу по теме. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
При подготовке сообщений на семинарские занятия обучающимся необхо-

димо использовать методические материалы, в которых сформулированы во-
просы для изучения и обсуждения. В случае подготовки дополнительных со-
общений обучающиеся формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем с 
целью получения рекомендаций. При этом развернутое сообщение предполага-
ет подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с 
целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации мате-
риала, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, а 
также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступления не-
обходимо учитывать регламент, оговоренный при получении задания. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве основной и дополнительной литературы. Для подготовки 
к семинарским занятиям обучающимся рекомендован список источников для 
самостоятельного поиска и углубленного изучения материала.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
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. К тому же согласно учебному плану, большую часть кур-
са обучающиеся по заочной форме осваивают самостоятельно. 

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, которые описаны в 
методических материалах. 

В качестве форм самостоятельной работы предполагается составление 
конспектов по рекомендуемым источникам, заучивание понятий, подготовка 
ответов на вопросы, выполнение практических заданий.  

 

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

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-
стоятельной работы обучающихся.  

 

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 разделов, тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
ОК-7 + + + +  
ПК-11   + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

Базовый знает понятие экологического сознания и его струк-
туру; 
умеет определять цели самообразования с использо-
ванием знаний о природной окружающей среде;  
владеет навыками определения целей самообразова-
ния 

Средний  знает факторы, определяющие формирование аспек-
тов экологического сознания личности 
умеет определять психолого-педагогический потен-
циал природной окружающей среды; 
владеет навыками выбора приемов самообразования 
и самопознания 

ОК-7 

Повышен 
ный  

знает содержание феномена и роли экологического 
сознания в развитии мировоззрения человека; 
умеет применять информацию о психолого-
педагогическом потенциале природной среды с целью 
самообразования и саморазвития; 
владеет несколькими приемами самообразования и 
самопознания 

Зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопросы 
практические 
задания.  
 

ПК-11 Базовый знает задачи формирования экологического сознания 
личности  

Зачет. 
Оценочные 
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умеет определять задачи формирования аспектов 
экологического сознания личности несовершеннолет-
них осужденных; 
владеет навыками отбора информации, полезной для 
реализации задач формирования аспектов экологиче-
ского сознания личности несовершеннолетних осуж-
денных 

Средний  знает характеристику природной среды с точки зре-
ния теории информационных полей и в контексте 
реализации задач формирования экологического соз-
нания личности; 
умеет отбирать, реализовывать методы и формы дея-
тельности при формировании аспектов экологического 
сознания личности несовершеннолетних осужденных; 
владеет некоторыми способами формирования ас-
пектов экологического сознания несовершеннолетних 
осужденных 

Повы-
шен-ный  

знает понятие и характеристику информационно-
педагогического потенциала природной среды и воз-
можностей его применения в целях формирования 
экологического сознания и в целом развития лично-
сти несовершеннолетних осужденных; 
умеет на основании знаний о психолого-
педагогическом потенциале природы использовать и 
самостоятельно разрабатывать способы развития 
личности при планировании коррекционно-
развивающих программ для несовершеннолетних 
осужденных 
владеет приемами организации просвещения и кор-
рекционно-развивающей работы с несовершеннолет-
ними осужденными на основе использования знаний 
о психолого-педагогическом потенциале природной 
среды 

средства: 
теоретиче-
ские вопросы 
практические 
задания.  
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» – компетенция не сформирована; обучаемый не знает значи-

тельной части программного материала (более половины); допускает сущест-
венные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические задания; 

«зачтено» – компетенция сформирована на базовом уровне; обучаемый ус-
воил и излагает программный материал; увязывает с задачами практической 
деятельности; успешно справляется с задачами и практическими заданиями; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-
стации 

1. Раскройте понятие, опишите структуру и теории экологического созна-
ния личности. 

2. Перечислите и опишите внешние и внутренние факторы, влияющие на 
формирование экологического сознания личности. 

3. Охарактеризуйте когнитивные механизмы формирования аспектов эко-
логического сознания личности. 

4. Проанализируйте особенности отношения человека и общества к приро-
де на разных этапах исторического развития. 

5. Назовите и опишите факторы формирования ценностного отношения к 
природе общества и человека. 

6. Охарактеризуйте особенности отношения к природной среде современ-
ного общества: причины и возможные последствия. 

7. Определите цели современного экологического образования.  
8. Проанализируйте возможности формирования экологического сознания 

подростков и юношей посредством образовательных программ. 
9. Определите потенциал естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

в процессе формирования экологического сознания личности. 
10. Определите цели и пути формирования экологического сознания лич-

ности в рамках дополнительного образования. 
11. Опишите цели и пути формирования экологического сознания лично-

сти несовершеннолетних осужденных в рамках внеаудиторной работы. 
12. Назовите и охарактеризуйте общедидактические и специальные мето-

ды формирования экологического сознания подростков. 
13. Проанализируйте роль знаний о природе, обществе и человеке в про-

цессе формирования экологического сознания личности. 
14. Опишите виды экологической информации согласно теории 

С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина. 
15. Назовите виды информации природной среды на основе перцептивного 

характера и определите их значение в процессе жизнедеятельности и развития 
человека. 

16. Охарактеризуйте роль перцептивной деятельности в процессе физиче-
ского и психического развития человека. 

17. Перечислите функции взаимодействия человека и природы в процессе 
жизнедеятельности и образования человека. 

18. Опишите природную среду как фактор физического, психического и 
личностного развития человека. 

19. Определите роль природы в процессе воспитания подростков и юно-
шей.  
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20. Охарактеризуйте особенности подросткового и юношеского возраста 
как условия формирования экологического сознания. 

21. Назовите способы диагностики аспектов экологического сознания в 
подростковом и юношеском возрасте. 

22. Определите особенности организации экологического образования в 
условиях исправительного учреждения. 

23. Опишите роль природной среды в процессе самопознания и саморазви-
тия подростка. 

24. Назовите факторы, влияющие на формирование аспектов экологиче-
ского сознания несовершеннолетних осужденных. 

25. Определите возможности использования психолого-педагогического 
потенциала природы в психокоррекционной работе с несовершеннолетними 
осужденными. 

 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Предложите произведение художественной литературы, которое можно 

применить с целью формирования аксиологического компонента экологическо-
го сознания несовершеннолетних осужденных. Обоснуйте выбор. 

2. Предложите вариант практического задания, направленного на форми-
рование аспектов экологического сознания несовершеннолетних осужденных. 

3. Предложите вариант использования информации о природе в рамках 
коррекционных занятий с несовершеннолетними осужденными, сформулируй-
те цели коррекционной работы. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура зачета проводится в соответствии с «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания, практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, прово-
дится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в письменной форме в аудиториях, обеспечивающих 
свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным 
столом). Время для подготовки (теоретического вопроса и решения задачи) не 
должно превышать 40 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
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менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачет, может быть раз-
решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-
чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

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

Оценка по результатам зачета объявляется после проверки работы с крат-
ким анализом достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в за-
четную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оцен-
ки за зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее 
двух дней после его проведения. 

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

8.1. Основная литература 
1. Грибанова Е. С. Экологическое сознание личности и способы его фор-

мирования: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ, 2010. 
8.2. Дополнительная литература 
2. Бганба В. Р. Социальная экология: учебное пособие. – М.: Высшая шко-

ла, 2005.  
3. Солсо Р. Л. Когнитивная психология: пер. с англ. – М.: Тривола, 1996; 

СПб.: Питер, 2012. 
4. Тюрикова Г. Н. Социальная экология: учебник. – М.: Академия, 2011.  
5. Лобанов А.П. Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лоба-

нов. – 2-e изд. – М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. – 376 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=358213  

6. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнона-
учного знания в современном образовании [Электронный ресурс]: монография / 
Е. А. Соколков, А. П. Кондратенко, Н. Е. Буланкина. – М.: Университетская 
книга, Логос, 2008. – 192 c. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469066. 

8.3. Периодические издания 
Гиряева В. Н. Экологическое сознание и отношение к природе: на примере 

опроса московских и боннских студентов-юристов // Экологическое право. – 
2009. – № 1. – С. 24-33. 

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

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru  
2. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

https://www.msu.ru/resources/msu-publ.html  
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3. Вестник Московского университета: Серия 27. Глобалистика и геополи-
тика https://www.msu.ru/resources/msu-publ.html 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение:  

 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.) 
 

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-
ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется комплект 
проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, ноутбук, ко-
лонки. Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса ис-
пользуется оргтехника: компьютер, принтер, копировальный аппарат, сканер. 
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