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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций у магистрантов 

в области методического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

- содействие в определении содержания самообразования магистрантов; 

 - оказание помощи и поддержки внедрении инноваций в учебный процесс; 

 - педагогическое и научно-методическое сопровождение. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

       Дисциплина " Методическое сопровождение образовательной 

деятельности педагогов дошкольной образовательной организации" 

относится к обязательной части образовательной программы магистратуры 

Б1.О.03.02., изучается в 1семестре. Итоговый контроль – зачет. 

       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», 

«Педагогика», «Психология» на предыдущих уровнях, которые являются 

основой для прохождения производственной учебной, научно- 

исследовательской, преддипломной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, 

помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

       

        

       УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности  



и способы ее совершенствования на основе самооценки 

       ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную  

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

       ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации.  

       ОПК-6. Способен проектировать и  использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том  числе инклюзивные, технологии в  

профессиональной деятельности,  необходимые для индивидуализации  

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми  

образовательными потребностями. 

       ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия  

участников образовательных отношений.      

       ПК-1.  Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

     ПК-2. Развитие  у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Индикаторы достижения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 



УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных,психофизиологи

ческих,  ситуативных,  

временных  и  т.д.), 

используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и 

саморазвития.  

ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивая 

планы их достижения.                                                            

ИУК  6.3  Формулирует  цели  

собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов.                                                                                      

ИУК 6.4 Критически  

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности. 

ИУК   6.5   Демонстрирует   

интерес   к   учебе;   

использует предоставляемые   

возможности  для  

приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности   

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;   законы 

 и  иные нормативные 

правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в 

Российской Федерации 
Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования.       



Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

норм, требований профессиональной 

этики  в условиях реальных 

педагогических  ситуаций;  действиями  

по  осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 
ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 Знает: Знает:   содержание   основных   

нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП;  

сущность  и методы педагогической 

диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   

педагогического проектирования;  

структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  виды  

и  функции  научно-методического 

обеспечения современного 

образовательного процесса 

Умеет:  учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

ООП;  использовать методы 

педагогической   диагностики;   

осуществлять   проектную 

деятельность  по  разработке  ОП;  

проектировать  отдельные 

структурные компоненты ООП   
Владеет:  опытом   выявления   

различных контекстов,   в   которых   

протекают   процессы   обучения, 

воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной  деятельности  в  

образовании;  опытом  участия  в 

проектировании ООП   
ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе инклюзивные, 

 Знает: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования   

психолого-педагогических   (в   том   

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    



технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями    

Умеет:  использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно- воспитательной 

работы ;применять образовательные 

технологии   для   индивидуализации   

обучения,   развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   с   

особыми образовательными 

потребностями 

Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ  (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)     

ОПК-7. Способен 

планировать и  

организовывать 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

 Знает:   педагогические   основы   

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса;  

методы  выявления 

индивидуальных  особенностей 

обучающихся;  особенности  

построения  взаимодействия  с 

различными  участниками  

образовательных  отношений  с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения  

Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 



участников образовательных 

отношений;  использовать  для  

организации  взаимодействия приемы 

организаторской деятельности     

Владеет:   технологиями   

взаимодействия   и сотрудничества  в  

образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   

взаимодействии   с   различным 

контингентом  обучающихся;  

приемами  индивидуального подхода 

к разным участникам образовательных 

отношений 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает: преподаваемый предмет; 

психолого-педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой.  

Владеет:  навыками профессиональной 

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин 

ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

 Знает: особенности развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Умеет: организовать  развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 



и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

инициативы, творческих способностей, 

а также создавать условия 

формирования гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Владеет:  способами организации  

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создания условий 

  

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72/2 

 

 Количество академических 

часов 

 

 1стан.сессия 1 семестр 
4.1.Объем контактной работы 36/1 36/1 
аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 2/0,55  
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
2/0,55 4/0,11 

лабораторные занятия   

в том числе:   
индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
  

курсовое проектирование/работа   

4.2.Объем самостоятельной работы 32/0,88 28/0,77 

   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

Общая трудоёмкость в 

акад.часах 
Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Уст.сессия 1 семестр 

Лек ПР СР  

Лек. 

 

Практ.

зан. 

 

СР 

1 Методическая работа в 2/0,55 2/0,55    20/0,55 



ДОУ как система 

2 Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

    2/0,55 20/0,55 

3 Технология разработки 

программы 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОУ 

    2/0,55 20/0,55 

        

4 Подготовка к экзамену 

(зачету) зачет 
40/1,11    

 Итого: 72/2  32/0,88  4/1,11 28/0,77 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. «Методическая работа в ДОУ как систем». 

Лекция. Цели и задачи методической работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. Содержание методической работы в ДОУ (2 часа).  

Практическое занятие. Содержание методической работы в ДОУ (2 

часа). 

Раздел 2. Организация образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС Опережающая самостоятельная работа. Работа с 

кейсом «Проблемы в организации образовательного процесса в ДОУ в новых 

условиях и пути их решения».  

Практическое занятие. Мониторинг эффективности образовательного 

процесса в ДОУ. (2 часа). 

Раздел 3. Технология разработки программы методического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом 

«Технология разработки программ».  

Практическое занятие. Средства контроля и диагностики, параметров 

оценок результативности методической работы в ДОУ (2 часа). 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1.Виды и формы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистров, включает текущую и творческую 

деятельность слушателей.  

Текущая СРС по курсу направлена на формирование базы знаний, 

необходимых для решения ряда задач педагогической деятельности и 

предусматривает   

- работу с лекционным материалом, поиск и анализ дополнительных 

источников информации,   

- опережающую самостоятельную работу с кейсами.  

       Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа.  

       Программа творческой самостоятельной работы магистров 

предусматривает подготовку педагогического проекта процессуального 

уровня: сценария проблемно-ориентированного (интерактивного/ 

мультимедийного) учебного занятия. Предусмотрена организация командной 

работы над педагогическим проектом. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Методическая работа в ДОУ как 

система 

Опрос 

 

2.  Организация образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 
3.  Технология разработки программы 

методического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

путём анализа результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной 

деятельности магистрантов в процессе обсуждения результатов выполнения 

заданий. 

 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Методическая 

работа в ДОУ как 

система 

работа с лекционным 

материалом, поиск и анализ 

дополнительных источников 

информации 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7,ПК-1; 

ПК-2 
2. Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

подготовка педагогического 

проекта 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7,ПК-1; 

ПК-2 

3. Технология 

разработки 

программы 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОУ 

работа с кейсами, дискуссия УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7,ПК-1; 

ПК-2 

 

 

7.2.Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Проблемы осуществления аналитической, информационной, 

организационно-методической и консультационной деятельности по 

организации образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС. 

2. Анализ федеральных, региональных и муниципальных нормативных 

документов, обеспечивающих методическую работу в системе ДОУ. 

3. Определение целей, задач методической работы и деятельности 

методической службы на основе нормативного законодательства. 

4. Сущность, цели и задачи методической работы и методической службы 

в дошкольном учреждении.  

5. Формы и виды методической работы. 

6. Организация разнообразных видов и форм методической работы. 

7. Содержание деятельности методической службы ДОУ.  

8. Функции методической службы в дошкольном учреждении.  

9. Структура методической службы в дошкольном учреждении .  



10. Роль методиста в организации управленческой деятельности. 

11. Анализ методических материалов и планирование методических 

мероприятий по выявленным проблемам. 

12. Методы диагностики. Основные функции диагностики.  

13. Диагностический инструментарий по изучению результативности 

работы методической службы. 

14. Разработка критериев эффективности педагогической деятельности 

работников ДОУ 

15. Направления методической работы и определение основных проблем. 

 

8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения экзамена. 

 

8.1 Тематика итоговых (проектных) работ 

1. Методическая работа как средство саморазвития педагога.  

2. Сетевая методическая служба: перспективы развития.  

3. Управление методической службой организации.  

4. Условия саморазвития педагогов образовательной организации.  

5. Мотивация педагогов ДОУ к методической работе.  

6. Психолого-педагогические условия повышения квалификации 

педагогов ДОУ. 

7.Анализ методических материалов и планирование методических 

мероприятий по выявленным проблемам. 

8. Пути решения профессиональных проблем педагогов ДОУ с 

помощью работы методической службы. 

Основные и дополнительные программы в системе дошкольного 

образования. Их структура и содержание. 

9. Анализ имеющихся основных и дополнительных программ 

педагогов, разработка рекомендаций к их усовершенствованию 

10.Контроль методической работы и работы методической службы: 

основные проблемы осуществления. 



8.2.Требования к проекту и процедуре его защиты:  

Требования к структуре и содержанию проектной работы:  

Работа должна отражать уровень теоретического осмысления одной из 

предложенных в рамках учебной программы тем, а также некоторые 

практические умения, которыми слушатели овладели в процессе обучения по 

дисциплине. 

 В связи с этим итоговая работа структурно делится на две части (главы) – 

теоретическую и практическую.  

В первой теоретической части содержатся:  

- обоснование актуальности темы итоговой работы,  

- ее задачи,  

- анализ доступных слушателю источников по теме итоговой работы. 

 Во второй – практической части проводится обобщение опыта собственной 

педагогической деятельности автора в рамках заявленной темы.  

Если работа выполняется в виде текстового документа (реферата), то 

необходимо учитывать следующие требования: 14 кегль, междустрочный 

интервал – 1,5. Обязательная нумерация страниц.  

Объем – 18 -22 страницы. Если работа выполняется в виде проекта, то в 

теоретической части необходимо привести описание проекта в виде 

текстового документа, который бы содержал вышеописанные разделы. 

Оформление документа также должно быть с учетом следующих параметров: 

14 кегль, междустрочный интервал – 1,5. Обязательная нумерация страниц. 

Объем данного описания может быть в пределах от 7 до 10 страниц при 

условии, что практическая часть также представлена и оформлена 

надлежащим образом и в электронном виде.  

Критерии оценки итоговой работы и процедура ее защиты  

Перед защитой итоговой работы слушатель получает на него рецензию 

одного из преподавателей кафедры. Работа допускается к защите только при 

наличии положительной рецензии.  

Защита итоговой работы проводится по следующим позициям (критериям): 



 - адекватность формулировки темы, актуальности и задач итоговой работы, 

 - четкое выделение научных подходов, идей, которые лежат в основе 

разработки заявленной темы, 

 - представленность в работе опыта собственной методической деятельности 

в русле заявленной темы (при возможности – собственных педагогических 

новаций), 

 - наличие в работе количественно-качественной оценки опыта практической 

работы по избранной теме, - качество оформления проекта 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

 

1. Майер, А.А. Готовность педагога к профессиональной деятельности 

в контексте стандарта дошкольного образования [Электронный 

ресурс] / А.А. Майер // Управление ДОУ. - 2014. - № 3. - с. 27-36. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523450  

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник/ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011271-8  

3. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 

Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011747-8 

 

9.2.Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин 

Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 425 с. ISBN 978-5-7042-2542-3 

2. Рагозинникова Л. Н. Педагогический мониторинг как неотъемлемое 

условие качество образования.// Инновационные проекты и 



программы в образовании. – 2011.№1. 

3. ФГОС ДО Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования. 

4. Инклюзивное образование: право, принципы, практика / Сост. Н. В. 

Борисова, С. А. Прушинский. – М.; Владимир: Транзит-ИКС, 2009. – 

127 с.  

5. Методические рекомендации для родителей детей дошкольного 

возраста по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ОП ДО. 

6. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ОП ДО. 

8. Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей 

редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 496 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450800. 

9. ПИСЬМО МОН РФ от 10.08.2015 г. № 08-1240 "О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам 

организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования" 

https://urait.ru/bcode/450800


10. Федорова Н.В. Управление персоналом организации: Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2015. – 416 с. 

 

9.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС ZNANIUM». – Режим 

доступа: www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – Режим 

доступаwww.urait.ru 

5. Словари на Яндексе http://slovari.yandex.ru/ 

6. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

− компьютер с выходом в интернет; 

− ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

− интерактивная доска. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание _______________________  

ФИО 
(подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/

