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1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  студентов  к  обучению
школьников  вопросам  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  рамках
внеурочной деятельности.

Задачи изучения дисциплины «Внеурочная деятельность по БЖ»:  
o ознакомление  будущих  бакалавров  с  возможностями  образовательной

среды  для  достижения личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  посредством  внеурочной
деятельности;

o формирование системы знаний в области изучаемой дисциплины на внеурочной

деятельности;
o развитие  умений  проектирования  индивидуального  образовательного

пространства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Части,  формируемой участниками
образовательных отношений» Б1.В.ДВ.09.01

Для изучения курса требуются знания общеобразовательных дисциплин, а также
знания,  сформированные  при  изучении  педагогики,  психологии,  БЖД.  Освоение
дисциплины  «Внеурочная  деятельность  по  БЖ» по  профилю  «Биология»  и
«Безопасность жизнедеятельности» необходимо для успешного выполнения студентом
заданий производственной и преддипломной практик, а также при работе над ВКР.
Дисциплина читается в 3 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональные:
ОПК-3-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов; 

ОПК-6-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями; 

профессиональные:
ПК-5 - способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности



В результате освоения дисциплины студент должен
Код и 
наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов)  достижения
компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-3 - 
способность 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1.  Проектирует
диагностируемые  цели  (требования  к
результатам)  совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной  деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями,  в
соответствии  с  требованиями
федеральных  государственных
образовательных стандартов. 
ОПК-3.2.  Использует  педагогически
обоснованные  содержание,  формы,
методы  и  приемы  организации
совместной и индивидуальной учебной
и  воспитательной  деятельности
обучающихся.
ОПК-3.3.  Формирует  позитивный
психологический  климат  в  группе  и
условия  для  доброжелательных
отношений  между  обучающимися  с
учетом  их  принадлежности  к  разным
этнокультурным,  религиозным
общностям  и  социальным  слоям,  а
также  различных  (в  том  числе
ограниченных) возможностей здоровья. 
ОПК-3.4.  Управляет  учебными
группами  с  целью  вовлечения
обучающихся  в  процесс  обучения  и
воспитания,  оказывает  помощь  и
поддержку в организации деятельности
ученических органов самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое
сопровождение  социализации  и
профессионального  самоопределения
обучающихся.

Знать:  требования  ФГОС  к
образовательным  программам
и  образовательной
деятельности;
Уметь: организовывать
деятельность  обучающихся на
уроке  и  во  внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС;
Владеть: навыками
организации  совместной
деятельности обучающихся на
уроках  и  во  внеурочной
работе.

ОПК-6 - 
способность 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 

ОПК-6.1.  Осуществляет  отбор  и
применяет  психолого-педагогические
технологии (в том числе инклюзивные)
с  учетом  различного  контингента
обучающихся. 
ОПК-6.2.  Применяет  специальные
технологии  и  методы,  позволяющие
проводить  коррекционно-развивающую
работу, формировать систему регуляции
поведения  и  деятельности
обучающихся. 
ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты в 

Знать:  психолого-
педагогические  технологии
построения  траектории
внеурочной  деятельности
обучающихся;
Уметь: организовывать
деятельность  обучающихся на
уроке  и  во  внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС;
Владеть: навыками
проектирования
индивидуальных



числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями;

соответствии с образовательными 
потребностями детей и особенностями 
их развития.

образовательных  маршрутов
учащихся  в  соответствии  с
особенностями развития детей.

ПК-5 - способность 
к обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и 
внеурочной 
деятельности 

ПК-5.1.  Владеет  санитарно-
гигиеническими  правилами  и  нормами
организации  учебно-воспитательного
процесса 
ПК-5.2.  Применяет
здоровьесберегающие  технологии  в
учебном  процессе,  оказывает  первую
доврачебную помощь обучающимся 
ПК-5.3. Применяет меры профилактики 
детского травматизма

Знать:  правила  и  нормы
организации  учебного
процесса,  также  владеть
основами правил  поведения  в
общественных местах;
Уметь: применять
здоровьесберегающие
технологии  на  уроке  и  во
внеурочное деятельности ;
Владеть: навыками  оказания
первой доврачебной помощи

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
Семестр

3
Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 32/0,89
В том числе: 32/0,89 32/0,89
Лекции 16/0,44 16/0,44
Практические занятия 16/0,44 16/0,44
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа  (всего) 40/1,11 40/1,11
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 40/1,11 40/1,11
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины                    
Час./Зач. ед.

72
2

72
2

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Раздел 1. Общие 
понятия и 
организация 
внеурочной 
деятельности
Тема 1.1 Понятие 

Внеурочная деятельность как элемент ФГОС. Ее значение 
для образовательного процесса. Виды внеурочной деятельности. 
Особенности организации внеурочной работы учащихся 
(проведение наблюдений, самонаблюдений, опытов, сбор 
сведений из научно-популярной литературы, домашняя работа). 
Виды домашних работ. Внеклассная работа по ОБЖ. Виды 



и виды 
внеурочной 
деятельности

внеклассных занятий (индивидуальные, групповые, массовые). 
План работы кружка по ОБЖ. Признаки экскурсии и этапы ее 
проведения.

2. Тема 1.2 
Направления 
внеурочной 
деятельности по 
ОБЖ.

Особенности  организации  внеурочной  деятельности  по
ОБЖ.  Цели  внеурочной  деятельности  по  ОБЖ.  Ее  задачи  и
основные  направления.  Работа  с  учащимися,  отстаю-щими  от
других  в  изучении  программного  материала  (дополнительные
занятия по ОБЖ). Работа с учащимися, проявляющими интерес к
ОБЖ.  Привлечение  молодежи  к  проблемам  безопасности
жизнедеятельности.

3. Тема 1.3 Основные 
формы внеурочной 
деятельности по 
ОБЖ в школе.

Систематические и эпизодические формы внеурочной 
деятельности по ОБЖ: экскурсия, домашняя работа, 
факультативные занятия, мероприятия внеклассной работы 
(кружки, студии, олимпиады, конкурсы и др.). Понятие 
экскурсии, характеристика, особенности проведения. Виды 
экскурсий. Характеристика кружковой работы. Виды кружков по
ОБЖ. Массовая форма внеурочной работы по ОБЖ, Олимпиада 
как форма деятельности. Подготовка к олимпиаде. Организация 
конкурсов, участие в конкурсах по ОБЖ.

4. Тема 1.4 
Интегрирующий 
аспект внеурочной 
деятельности.

Интеграция урочной и внеурочной деятельности по ОБЖ.
Теоретические аспекты интеграции. Цель интеграции этих видов
деятельности. Организация системы урочно-внеурочной работы.
Управление  данной  системой.  Взаимодействие  урочных  и
внеурочных  занятий.  Интеграция  различных  форм  урочных  и
внеурочных занятий. Совместная деятельность школы, семьи и
внешкольных  учреждений  в  системе  урочно-внеурочных
занятий.

5. Раздел 2. 
Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся по 
БЖ
Тема 2.1 
Проектирование 
внеурочной 
деятельности по 
ОБЖ.

Организация  внеурочной  деятельности  учителя  и
учащихся.  Составление  списка  планируемых  результатов
обучения.  Планирование  тематических  результатов  обучения.
Планирование текущих результатов обучения.

6. Тема 2.2 
Составление 
программы 
внеурочной 
деятельности по 
ОБЖ.

Структура  рабочей  программы  по  внеурочной
деятельности.  Методические  рекомендации  по  разработке
программ  внеурочной  деятельности  по  ОБЖ.  Отличие  от
рабочей программы учебного предмета. Типы образовательных
программ внеурочной деятельности. Общие правила разработки
программ  внеурочной  деятельности.  Содержание  программы.
Ресурсное  обеспечение  программы.  Алгоритм  проектирования
программ внеурочной деятельности

7. Тема 2.3 
Тематическое 
планирование 
внеурочной 
деятельности по 
ОБЖ.

Понятие,  структура  и  содержание  календарно-
тематического  планирования.  Оформление  календарно-
тематического  плана по ОБЖ. Отличия сценария  внеурочного
мероприятия  от  конспекта  урока.  Основные  правила
составления  плана-конспекта  внеурочного  мероприятия.
Структура плана-конспекта внеурочного мероприятия по ОБЖ.

8. Тема 2.4 Методика Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по 



организации 
внеклассных 
мероприятий по 
ОБЖ

ОБЖ (круглых столов, конференций, олимпиад, физкультурно-
оздоровительных и туристических мероприятий). Цель, задачи, 
методика планирования мероприятия. Подготовка необходимой 
документации. Взаимодействие с центрами дополнительного 
образования и организациями, обеспечивающими безопасность 
(полиция, пожарная часть, МЧС).

9. Раздел 3. 
Краеведческая 
работа в рамках 
внеурочной 
деятельности по 
БЖ
Тема 3.1 
Туристско-
краеведческий 
аспект внеурочной 
деятельности по 
ОБЖ.

Понятие туристско-краеведческой деятельности. Понятие
оздоровительного туризма, его основные характеристики и 
классификация. 

Туристические мероприятия как способ снятия стресса у 
школьников. Особенности таких мероприятий, их виды, места 
проведения, организация. Знакомство с окружающей средой, 
формирование навыков поведения человека в ходе 
туристических мероприятий. 

Туристско-краеведческая работа в школе. Планирование 
туристического мероприятия: основные вопросы. Организация 
мероприятия. Правила поведения и техника безопасности. 
Основные туристско-бытовые навыки, необходимые юным 
туристам.

10. Тема 3.2 
Вовлечение 
родителей 
учащихся во 
внеурочную 
деятельность по

ОБЖ.

Условия  успешного  взаимодействия  школы  и  семьи.
Методы  активизации  воспитательной  работы  родителей,
направленной  на  обеспечение  безопасности  детей.  Обучение
родителей  безопасности  жизнедеятельности.  Порядок
проведения  родительских  собраний  с  приглашением
специалистов в области безопасности жизнедеятельности.

«Уроки» повышения знаний для родителей. Организация
лекций,  семинаров  для  родителей  по  темам,  изучаемым
учащимися  в  различных  классах.  Моделирование  и  анализ
ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровья их детей.

Помощь  родителей  педагогам  школ  при  организации
массовых мероприятий, экскурсий, выездов.

5.2 Структура  дисциплины 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72 часа. 
Аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная
работа - 40ч., итоговая аттестация- зачет. 

Структура дисциплины
Ра
зд
ел

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/

прак
Лаб.з

ан
СРС

1 Раздел 1. Интегрирующий аспект 
внеурочной деятельности.

24 6 6 - 12

2 Раздел 2. Организация внеурочной 
деятельности обучающихся по БЖ

36 8 8 - 20

3 Раздел 3. Краеведческая работа в 
рамках внеурочной деятельности 
по БЖ

12 2 2 - 8

ИТОГО 72/2 16/0,44 16/0,44 40/ 1,11



5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование лекционных занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1

Раздел 1. Общие сведения о внеурочной деятельности 
Тема 1. Понятие и виды внеурочной деятельности
Тема 2. Направления внеурочной деятельности по ОБЖ
Тема 3. Основные формы внеурочной деятельности по ОБЖ в школе.

6/0,16

2

Раздел 2. Организация внеурочной деятельности по экологии.
Тема 4. Проектирование внеурочной деятельности по ОБЖ.
Тема 5. Составление программы внеурочной деятельности по ОБЖ.
Тема  6.  Тематическое  планирование  внеурочной  деятельности  по

ОБЖ
Тема 7. Методика организации внеклассных мероприятий по ОБЖ

8/0,22

3

Раздел 3. Краеведческая работа в рамках внеурочной деятельности по
БЖ

Тема 8 Туристско-краеведческий аспект внеурочной деятельности по
ОБЖ.

2/0,06

ВСЕГО 16/0,44

5.4.  Практические занятия 

№
п/п

Наименование практических  занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1

Раздел 1. Общие сведения о внеурочной деятельности 
Тема 1. Понятие и виды внеурочной деятельности
Тема 2. Направления внеурочной деятельности по ОБЖ
Тема 3. Основные формы внеурочной деятельности по ОБЖ в школе.

6/0,16

2

Раздел 2. Организация внеурочной деятельности по экологии.
Тема 4. Проектирование внеурочной деятельности по ОБЖ.
Тема 5. Составление программы внеурочной деятельности по ОБЖ.
Тема  6.  Тематическое  планирование  внеурочной  деятельности  по

ОБЖ
Тема 7. Методика организации внеклассных мероприятий по ОБЖ

8/0,22

3

Раздел 3. Краеведческая работа в рамках внеурочной деятельности по
БЖ

Тема 8 Туристско-краеведческий аспект внеурочной деятельности по
ОБЖ.

2/0,06

ВСЕГО 16/0,44

5.5. Лабораторный практикум

Не предусмотрен



5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№

п/п

Темы для самостоятельного изучения

Кол-во часов/з.е

1

Нормативно-правовое  и  методическое  обеспечение:  ФГОС  ООО,  Профстандарт
«Педагог» о направлениях и видах внеурочной деятельности.

4/0,11
2

Принципы участия школьников во внеурочной работе по БЖ.
4/0,11

3
Интегрирующий аспект внеурочной деятельности по БЖ.

4/0,11

4
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников и формы внеурочной
деятельности.

6/0,16
4

Характеристика подходов к организации внеурочной деятельности по БЖ

4/0,11
5

Средства Интернет. Мультимедийные презентации.

10/0/28
6

Организация проектной деятельности во внеурочной работе по БЖ.
4/0,11

7
Организация диагностики эффективности внеурочной деятельности

4/0,11
ВСЕГО

40/ 1,11

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине  «Внеурочная деятельность по БЖ» осуществляется в
форме  лекций,  практических  занятий,  и  самостоятельной  работы  студентов,  для
организации  которых  требуется  применение  словесных,  наглядных,  практических  и
интерактивных методов обучения.



Приобретенные  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы  знания,
умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики.

Уровень  и  качество  освоения  определенных  разделов  дисциплины  и  курса  в  целом
определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных)
работ), включая итоговый дифференцированный зачет.
•   Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется
при решении учебных задач проблемного характера).
 •  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной
связи).
• Технология  проектной  деятельности  (реализуется  при  подготовке  студентами
проектных работ).

6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных технологий, в частности: 
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Создание электронных документов (компьютерных презентаций).

7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете
установлена  следующая  шкала  перевода  рейтинговых  баллов  в 5 – балльную  систему
оценивания:



55–70 баллов – «удовлетворительно»;

71–85 баллов – «хорошо»;

86–100 баллов – «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Внеурочная деятельность по
экологии»

1. Понятие и виды внеурочной деятельности.
2. В чем особенность внеурочной деятельности, отличающая ее от уроков?
3. Сколько часов отводится на внеурочную деятельность на разных ступенях 

обучения?
4. Какие виды внеурочной деятельности лучше всего подходят для предмета ОБЖ?
5. Особенности организации внеурочной работы учащихся (проведение наблюдений,

самонаблюдений,  опытов,  сбор  сведений из  научно-популярной литературы,  домашняя
работа).

6. Виды домашних работ.
7. Внеклассная работа по ОБЖ. Виды внеклассных занятий (индивидуальные, 

групповые, массовые).

Вопросы  ко  второй  аттестации  по  дисциплине  «Безопасность
жизнедеятельности»

1. . Внеурочные формы обучения (факультативы, экскурсии, викторины, конкурсы). 
Каждому студенту дать характеристику одной из форм на выбор.

2. Вспомогательные формы обучения.

3. Нестандартные уроки.

4. Движение «Школа безопасности».

Задания:

1. Разработать экскурсию на предприятие в сфере безопасности 
жизнедеятельности, для этого определите:

— класс;
— тему;
— цель;
— оборудование;
— памятку по технике безопасности и правилам поведения надороге;



— информационную часть экскурсии;
— индивидуальные и групповые задания;
— проблемные и творческие задания для обучающихся;
— форму экскурсионного дневника обучающегося;
— план отчета по экскурсии;
— маршрут (схему) экскурсии с указанием объектов наблюдений.

7.2. Перечень вопросов к зачету 

Теоретические вопросы 

1. Понятие внеурочная деятельность 
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение: ФГОС ООО о направлениях и

видах внеурочной деятельности 
3. Профстандарт «Педагог» о направлениях и видах внеурочной деятельности 
4. Значение  внеурочной  деятельности  для  развития  самостоятельности,

инициативности и развития творческих способностей.
5. Виды внеурочной деятельности в школе
6. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
7. Значение внеурочной деятельности по БЖ для организации образовательной среды.
8. Образовательные программы внеурочной деятельности
9. Традиционные  и  нетрадиционные  формы  организации  внеурочной  деятельности

школьников по БЖ
10. Коллективная внеурочная деятельность
11. Кружок как форма добровольного объединения детей.
12. Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к

общению.
13. Групповая внеурочная работа
14. . Работа в малых группах и индивидуальные проекты
15. Организация проектной деятельности во внеурочной деятельности по БЖ.

Практикоориентированные задания:
1. Перечислите активные методы обучения, которые можно эффективно исполь-

зовать во внеурочной деятельности по ОБЖ. Приведите примеры заданий.
2. Составьте план экскурсии по лесу с учащимися 8 класса.
3. Составьте план экскурсии на одно из предприятий города с учащимися 9 клас-са.
4. Составьте конспект внеклассного мероприятия по профилактике вредных при-

вычек.
5. Составьте тематический план для кружка по ОБЖ «Юный спасатель» на одну 

четверть. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
6. Составьте тематический план для кружка по ОБЖ «Юный пожарный» на одну 

четверть. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
7. Составьте тематический план для кружка по ОБЖ на одну четверть. Цель кружка

– формирование здорового образа жизни, занятия проводятся 1 раз в неделю.
8. Составьте тематический план для кружка по ОБЖ на одну четверть. Кружок 

военно-патриотической направленности, занятия проводятся 1 раз в неделю.
9. Составьте сценарий конкурса по ОБЖ для 8 классов (учитывайте содержание 

учебника).



10. Составьте сценарий конкурса по ОБЖ для 9 классов (учитывайте содержание 
учебника)

11. Составьте сценарий конкурса по ОБЖ для 10 классов (учитывайте содержание 
учебника).

12. Составьте сценарий конкурса по ОБЖ для 11 классов (учитывайте содержание 
учебника).

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 
2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
 а) основная литература:

1. Чугайнова, Л.В. Теория и методика обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в школе / Л.В. Чугайнова .— учебно-методическое пособие .— 2012 – 
147 с.

б) дополнительная литература
1.  .Методика  обучения  основам  безопасности  жизнедеятельности  в  школе  :

учеб.пособие  для  студ.  пед.вузов  /  [Н.П.  Абаскалова,  Л.А.  Акимова,  С.В.  Петров.]  —
Новосибирск; АРТА, 2011 – 304 с

4. Байбородова,  Л.  В.  Методика  обучения  основам  безопасности
жизнедеятельности [Текст] : метод.пособие / Л. В. Байбородова, Ю. В. Индюков. - М. :
ВЛАДОС, 2004. - 272 с.

Интернет-ресурсы
http://www.iprbookshop.ru.
http://www.  urait  .ru  .

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ЛК  ауд.5-03  Аудиторная  доска,  (столы  ученические,  стулья  ученические)  на  34
посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1

11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел),  в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений1

Краткая  характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол
заседания
кафедры

1

http://www.iprbookshop.ru/58935.html
http://www.urait.ru/



