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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

     Дисциплина «Прикладная политология» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору 

    Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии 

и социально-политических наук. 

    Дисциплина «Прикладная политология» представляет собой систему теоретических 

моделей, методологических принципов, методов и процедур политологического  

исследования, совокупность технологий, программ, рекомендаций, ориентированных на 

практическое применение, способствует эффективному решению практических 

задач политической жизни общества. 

    Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-7, профессиональных – ПК-4 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости:  

формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, устный опрос форма 

промежуточного контроля: зачет 

     Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, в том числе 72 академических часа по видам 

учебных занятий: лекции – 14 ч., семинарские занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 

44 ч.  
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1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладная политология» являются  

-описание, объяснение и понимание процессов политического развития, разработка 

концептуального аппарата методологии и методики политологического исследования;  

-овладение навыками проведения сравнительных исследований в процессе изучения 

политических явлений и процессов;  

-анализ путей преобразования социальной действительности, целенаправленного 

политического воздействия на социальные процессы;  

         -развитие способности применения новейших методов и методик в ходе проведении 

прикладного политологического исследования  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

    Дисциплина «Прикладная политология» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

    Дисциплина «Прикладная политология» тесно связана со всеми отраслями 

социологического знания. Условием изучения дисциплины является предшествующее 

усвоение таких дисциплин, как «Философия», «История», «Психология», «Политология», 

https://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie-zyablova/politicheskaya-zhizn-obshestva


«Социология». Дисциплина «Прикладная политология» является основой для изучения  

таких дисциплин, как «Социология коммуникаций», «Теория и практика связей с 

общественностью». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 



 

 

 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1. Прикладная политология в структуре политологического знания 

1 Предмет, структура и функции 

прикладной политологии 

  2 4   6 Устный опрос 

 

2 Программа прикладного 

политологического исследования  

  4 2   6 Устный опрос 

Реферат 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   8 8    20  

 Модуль 2. Методология прикладной политологии 

3 Методы прикладного 

политологического исследования 

  4 2   8 Устный опрос 

 

4 Политический анализ и экспертный 

метод в прикладной политологии 

 

  2 4   8 Устный опрос 

Реферат 

 Итого по модулю 2: 36 ч.   6 6    24  

 Итого: 72 ч.    14   14    44 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. 

Прикладная политология в структуре политологического знания 

 

Тема 1. Предмет, структура и функции прикладной политологии 

Прикладная политология как совокупность теоретических знаний, принципов, 

моделей, методов и процедур исследования. Основные понятия и структура прикладной 

политологии. Метод в прикладной политологии как совокупность основных приемов 

сбора, обработки и анализа эмпирических данных. Техника политического исследования 

как общая система действий и способов организации политологического исследования. 

Процедура политологического исследования как последовательность всех операций, 

каждая из которых основана на определенной технике.  

    Основные периоды становления методологических установок в политологии. 

Классический период (до XIX в.), дедуктивные, логико-философские и морально-

аксиологические методы. Институциональный период (сер. XIX в. – нач. XX в.) – 

историко-сравнительный и нормативно-институциональный методы. Бихевиористский 

период (1950-70-е гг. XX века) – количественные методы. С конца 1970-х годов XX века – 

постбихевиористский период – «традиционные» и «новые методы». 



      Особенности проведения прикладного политологического исследования. Основные 

этапы программы политико-аналитического исследования. Разработка плана исследования 

политических процессов. 

     Объект, предмет, цели, задачи, методы сравнительного анализа в прикладной 

политологии. Функции прикладной политологии:   познавательная, информационная, 

диагностическая, созидательно-преобразовательная, технологизация социального 

пространства  

     Количественные и качественные методы прикладного политологического 

исследования. 

 

Тема 2. Программа прикладного политологического исследования 

     Прикладное политологическое исследование как система методологических, 

методических и организационно-технических процедур, связанных между собой целью – 

получить достоверные знания об изучаемом политическом процессе.  

    Программа прикладного политологического исследования как общая концепция 

исследовательского проекта, поэтапное программирование и правила процедур 

исследовательской деятельности. 

     Формулировка и обоснование политической проблемы. Классификация политических 

проблем в зависимости от цели исследования, носителя политической проблемы, 

масштабов ее распространенности, времени действия противоречия, его глубины. В 

соответствии с целью исследования различают проблемы гносеологического (логико-

познавательного) и предметного характера. По масштабам распространенности: 

общегосударственные, региональные или местные проблемы. По времени действия 

противоречия: преходящие, устойчивые и затяжные. В зависимости от глубины 

противоречия: одноплановые, системные,  

     Интерпретация понятий и формулирование гипотезы. Сбор, обработка и анализ 

эмпирических данных. Составление отчета. 

 

Модуль 2. 

Методология прикладной политологии 

 

Тема 3.Методы прикладной политологии 

     Основные методы в прикладном политологическом исследовании. Общелогические 

методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, классификация, 

абстрагирование. Сочетание исторического и логического методов, мысленный 

эксперимент. Методы получения первичной информации о политических фактах: 

статистические данные, анализ документов (количественный, качественный, контент-

анализ). Опрос (анкетный, экспертная оценка), интервьюирование, лабораторные 

эксперименты, теория игр. Современные компьютерные технологии 

    Методология исследования. Концептуальные практико-теоретические подходы к 

исследованию. Специфические методы политической науки. Сущность и основные 

характеристики социологической и бихевиористской методологии. Особенности 

нормативно-ценностной, функциональной и системной методологии. 

     Антропологический и психологический методы. Социально-психологический метод. 

Критико-диалектический метод. Сравнительная политология. 

     Количественные и качественные методы прикладного политологического 

исследования. 

      Политическое моделирование и политическое прогнозирование 

 

Тема 4. Политический анализ и экспертный метод в прикладной политологии 

     Структура проблемно-политической ситуации.  Прикладной политический анализ. 

Виды прикладного политического анализа. Анализ политической ситуации и расстановка 



политических сил в обществе. Методика анализа и оценки социально-политических 

рисков. Сущность и процедуры принятия политических решений. 

     Технология регулирования политических конфликтов и ведения политических 

переговоров. Политическое консультирование. 

     Экспертный метод в прикладной политологии - компетентное участие экспертов в 

анализе и решении проблем исследования. Основное назначение метода: выявление 

наиболее существенных, сложных аспектов исследуемой проблемы, повышение 

надежности, обоснование информации, выводов и практических рекомендаций благодаря 

использованию знаний и опыта экспертов. Область применения экспертного опроса: 

изучение всех сфер деятельности; диагностика, прогнозирование политических 

процессов; проектирование, оценка состояния политического объекта; принятие решений.  

     Разновидности экспертного метода. Экспертиза – процедура получения информации от 

экспертов; самостоятельное решение экспертами поставленных перед ними задач в ходе 

исследования. Экспертные оценки – объективное суждение экспертов о различных сферах 

человеческой деятельности, предполагающих процедуру сравнения объектов, их свойств 

по выделенным критериям. Метод экспертных оценок – рациональная организация 

экспертами анализа проблем с последующей оценкой выделенных исследователем 

суждений и обработкой полученных данных. 

     Нормативные требования  – тщательность подбора экспертов (оценка надежности и 

точность представленной ими информации), создание условий для наиболее 

продуктивного использования экспертов в ходе исследования, сохранение информации 

экспертов без искажения на всех этапах исследования, учет факторов, влияющих на 

суждения экспертов. 

     Ограничения в применении метода экспертного опроса: необходимость сопоставления 

данных экспертного опроса с объективной информацией, полученной другими методами. 

     Особенности опроса экспертов: полная осведомленность о задачах, которые решаются 

в ходе исследований с их помощью, эксперт – активный участник научного исследования,  

программа опроса экспертов носит не детализированный, а преимущественно 

концептуальный характер.  

     Новые формы применения экспертного метода. Повышение эффективности процесса 

объективизации субъективных оценок экспертов, надежности прогнозов коллективного 

опроса экспертов.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Прикладная политология в структуре политологического знания 

 

Тема 1. Предмет, структура и функции прикладной политологии 
1.Понятие, структура и функции прикладной политологии.  

2.Метод в прикладной политологии  

3.Основные периоды становления методологических установок в политологии.  

4.Предмет, цели, задачи и методы сравнительного анализа в прикладной политологии.  

5.Количественные и качественные методы прикладного политологического исследования. 

Тема 2. Программа прикладного политологического исследования 

1.Структура программы прикладного политологического исследования  

2.Формулировка и обоснование политической проблемы.  

3.Классификация политических проблем  

4.Интерпретация понятий и формулирование гипотезы  

5.Сбор, обработка и анализ эмпирических данных 

 

 

 

 



 

Модуль 2. Методология прикладной политологии 

 

Тема 3.Методы прикладной политологии 

1.Основные методы в прикладном политологическом исследовании. 

2.Концептуальные практико-теоретические подходы к исследованию.  

3.Сущностные характеристики социологической и бихевиористской методологии.  

4.Особенности нормативно-ценностной, функциональной и системной методологии. 

5.Политическое моделирование и политическое прогнозирование 

Тема 4. Политический анализ и экспертный метод в прикладной политологии 

1.Структура проблемно-политической ситуации.   

2.Прикладной политический анализ и его виды. 

3.Сущность и процедуры принятия политических решений. 

4.Технология регулирования политических конфликтов и ведения политических 

переговоров.  

5.Экспертный метод в прикладной политологии  

 

5.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием 

интернета и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений: 

1.Основные периоды становления методологических установок в политологии.  

2.Основные этапы программы политико-аналитического исследования.  

3.Разработка плана исследования политических процессов. 

4.Количественные и качественные методы прикладного политологического исследования. 

5.Поэтапное программирование и правила процедур исследовательской деятельности. 

6.Формулировка и обоснование политической проблемы. 

7.Интерпретация понятий и формулирование гипотезы.  

8.Сбор, обработка и анализ эмпирических данных. 

9.Сочетание исторического и логического методов, мысленный эксперимент.  



10.Методы получения первичной информации политических фактах 

11.Специфические методы политической науки.  

12.Сущность и основные характеристики социологической методологии.  

13.Особенности нормативно-ценностной, функциональной и системной методологии. 

14.Антропологический и психологический методы.  

15.Социально-психологический и критико-диалектический методы.  

16.Политическое моделирование и политическое прогнозирование 

17.Прикладной политический анализ.  

18.Сущность и процедуры принятия политических решений. 

19.Технология регулирования политических конфликтов  

20.Технология ведения политических переговоров.  

21.Политическое консультирование. 

22.Экспертный метод в прикладной политологии  

23.Разновидности экспертного метода 

24.Ограничения в применении и особенности метода экспертного опроса  

25.Современные формы применения экспертного метода 

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

1.Что собой представляет прикладной уровень политологии? 

2.Какова  структура прикладной политологии? 

3.Какие методы используются в прикладной политологии? 

4.Что такое техника и процедура политического исследования? 

5.Каковы основные периоды становления методологических установок в политологии? 

6.В чем специфика проведения прикладного политологического исследования? 

7.Каковы этапы программы политико-аналитического исследования? 

8.Что включает  план исследования политических процессов? 

9.Какие методы сравнительного анализа используются в прикладной политологии? 

10.Какие качественные методы используются в прикладной политологии? 

12.Каковы компоненты программы прикладного политологического исследования? 

13.Какова общая концепция исследовательского проекта? 

14.Каковы правила формулирования и обоснования политической проблемы? 

15.Что такое интерпретация понятий в прикладной политологии? 

16.Какие методы используются для получения первичной информации? 

17.В каких случаях в прикладной политологии используется экспертная оценка? 

18.Можно ли использовать в прикладной политологии  метод эксперимента? 

19.Какие концептуальные подходы используются в прикладной политологии? 

20.Каковы специфические методы прикладной политической науки? 

21.В чем суть методов политического моделирования и прогнозирования? 

22.Что собой представляет прикладной политический анализ? 

23.Какова методика анализа и оценки социально-политических рисков? 

24.В чем суть технологии регулирования политических конфликтов? 

25.Что собой представляет экспертный метод в прикладной политологии? 

 

В) Вопросы к зачету: 

1.Предмет, структура и функции прикладной политологии. 

2.Метод в прикладной политологии.  

3.Техника политического исследования  

4.Процедура политологического исследования.  

5.Основные периоды становления методологических установок в политологии.  

6.Особенности проведения прикладного политологического исследования. 

7.Методы сравнительного анализа в прикладной политологии.  



8.Функции прикладной политологии.    

9.Количественные и качественные методы прикладного политологического исследования. 

10.Программа прикладного политологического исследования.  

11.Формулировка и обоснование политической проблемы.  

12.Классификация политических проблем. 

13.Интерпретация понятий и формулирование гипотезы.  

14.Сбор, обработка и анализ эмпирических данных.  

15.Основные методы в прикладном политологическом исследовании.  

16.Общелогические методы и методы получения первичной информации  

17.Опрос, интервьюирование, лабораторные эксперименты, теория игр. 

18.Специфические методы политической науки.  

19.Сущность и характеристики социологической и бихевиористской методологии.  

20.Особенности нормативно-ценностной, функциональной и системной методологии. 

21.Антропологический и психологический методы.  

22.Социально-психологический метод.  

23.Критико-диалектический метод.  

24.Сравнительная политология. 

25.Политическое моделирование и политическое прогнозирование 

26.Структура проблемно-политической ситуации.   

27.Прикладной политический анализ.  

28.Анализ политической ситуации и расстановка политических сил в обществе.  

29.Методика анализа и оценки социально-политических рисков.  

30.Сущность и процедуры принятия политических решений. 

31.Технология регулирования политических конфликтов. 

32.Технология ведения политических переговоров.  

33.Политическое консультирование. 

35.Экспертный метод в прикладной политологии  

 

7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 50 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

А) Адрес сайта курса 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

2. Образовательный блог для изучения курса «Прикладная политология».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 



Б) Основная литература: 

1.Бродовская, Е. В. Большие данные в исследовании политических процессов : учебное 

пособие : [16+] / Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 88 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563578 – ISBN 978-5-4263-0712-4. – Текст : 

электронный. 

2.Подшибякина, Т. А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, 

практика, моделирование : учебное пособие / Т. А. Подшибякина ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 99 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493275– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2241-5. – Текст : электронный. 

3.Трыканова, С. А. Теоретико-прикладные аспекты реализации конституционно-правовой 

ответственности в избирательном праве и избирательном процессе в РФ : учебное пособие 

: [16+] / С. А. Трыканова, Н. Н. Кулешова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 72 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603135 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4250-1. – Текст : электронный. 

В) Дополнительная литература: 
1.Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

540 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 – Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-

4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455. – Текст : электронный. 

2.Политология : учебник / Н. Н. Гусев, А. И. Сацута, В. Ю. Бельский и др. ; ред. В. Ю. 

Бельский, А. И. Сацута. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01661-0. – Текст : электронный. 

3.Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение “Четвертой 

волны”) : учебное пособие / Ф. И. Шарков. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 260 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124 – Библиогр.: с. 254-255. – ISBN 978-5-

394-02257-9. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 
     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социально-

политических наук 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь политических 

терминов (глоссарий). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124
http://elib.dgu.ru/


     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, эссе; 

-моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии:  

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д)  

Оборудованные места в электронной библиотеке ДГУ 

Доступ к БД Scopus или Web of Science 

Доступ к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

Образовательная платформа ДГУ MOODLE  

Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ  

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// www.konsultant.ru 

Справочная правовая система «Грант» http:// www.garant.ru 

Справочная правовая система «Эталон» http:// www.etozakon.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Социально-гуманитарное и политическое образование. http://www.auditorium.ru 

Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

Политология http://www.politologi.ru 

Учебный портал - www.academic.ru  

Электронная библиотека - www.gumer.info   

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

American Physical Society                   http://publish.aps.org/                                      

Royal Society of Chemistry                  http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                         http://www.iop.org 

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/

