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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель: формирование у магистрантов компетенций в области использования 

сравнительного анализа зарубежных и отечественных подходов к 

перспективам развития интеграции и инклюзии. 

Задачи дисциплины:  

- изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению 

с интегрированным образованием, его этико-методологические аспекты; 

 - изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения;  

- изучить особенности организации инклюзивного обучения и воспитания 

детей с особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте; - 

сформировать представление о моделях социально-образовательной 

интеграции обучения в условиях общеобразовательного (интегрированного) 

класса;  

- изучить психолого-педагогические особенности оказания коррекционной 

помощи детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы 

сопровождения в условиях массовой школы и в классах коррекционно-

педагогической поддержки; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

       Дисциплина " Методическое сопровождение организации 

познавательного развития дошкольников " относится к обязательной части 

образовательной программы магистратуры Б1.О.03.04., изучается в 

1семестре. Итоговый контроль – экзамен.  

       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-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

      УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.    

      ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

       ОПК-6. Способен планировать и организовывать взаимодействия  

участников образовательных отношений.      

Индикаторы достижения компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели

 достижен

ия 

компетенций 

УК-3.Способен 

организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК3.1Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества    для    достижения    

поставленной    цели; определяет 

роль каждого участника в команде 

ИУК3.2Учитывает в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных людей.                                                                

ИУК 3.3 Устанавливает разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную,  вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную,   межличностную   и   

др.)   для   руководства командой и 

достижения поставленной цели   

ИУК3.4Демонстрирует понимание  

результатов (последствий) личных 

действий;  планирует 

 

 



последовательность  шагов  для  

достижения  поставленной цели и 

контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды;  участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом;  

содействует презентации 

результатов работы команды;   

соблюдает этические нормы 

взаимодействия. 
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,психофизиологических,  

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-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

 Знает: Знает:  основы  

применения  

образовательных 

технологий   (в   том   

числе   в   условиях   

инклюзивного 

образовательного  

процесса),  необходимых  

для  адресной работы с 



числе с особыми 

образовательными 

потребностями   

различными категориями 

обучающихся, в том числе 

с  особыми  

образовательными  

потребностями;  основные 

приемы   и   типологию   

технологий   

индивидуализации 

обучения 
Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами 

в реализации 

образовательного 

процесса;  соотносить  

виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования.                                                     

Владеет:  Владеет:  

методами  (первичного)  

выявления обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями  оказания  

адресной  помощи  

обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования 

      ОПК-5. 

Способен 

разрабатывать 

 программы 

мониторинга 

результатов  

образования 

обучающихся,  

 Знает:: принципы 

организации контроля и 

оценивания   

образовательных   

результатов   

обучающихся, разработки 

программ мониторинга; 

специальные технологии  



разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

и  методы,  позволяющие  

разрабатывать  и  

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении   

  

  Умеет: применять  

инструментарий  и  

методы  в диагностике  и  

оценке  показателей  

уровня  и  динамики 

развития 

 обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику трудностей в 

обучении    
Владеет:   

действиями  применения  

методов контроля  и 

анализа образовательных 

результатов 

обучающихся,   

программ   мониторинга   

образовательных 

результатов   

обучающихся   и   оценки   

последствий   их  

применения    

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 

 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    

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)    

  

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 

 

 Количество 

академических 

часов 

 

 1 семестр 
4.1.Объем контактной работы  
аудиторная работа 12/0,33 

в том числе: 2/0,55 

лекции  
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
10/0,27 

лабораторные занятия  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

4.2.Объем самостоятельной работы 123/3,41 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

 1 семестр 

  

Лек. 

 

Практ.з

ан. 

 

СР 

1 Теоретико-

методологические основы 

инклюзивного образования 

4/1,22 2/0,55 20/0,55 20/0,55 

2 Теоретические и 

практические вопросы 

организации инклюзивного 

общего образования 

50/1,38  4/1,11 20/0,55 

3 Инклюзивная 

образовательная среда 

50/1,38  4/1,11 20/0,55 

      

4 Подготовка к экзамену 

(зачету) Экзамен 
9/0,25    

 Итого: 14

4/4 

 2/0,55 10/0,27 123/3,41 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Раздел 1. «Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования». 

Лекция. Правовое регулирование инклюзивного образования в 

Российской Федерации. (2 часа).  

Практическое занятие. Нормативно-правовые основы обеспечения 

доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. (2 часа). 

Раздел 2 Теоретические и практические вопросы организации 

инклюзивного общего образования. Работа с кейсом «Психологическая 

поддержка образовательного процесса».  

Практическое занятие. Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в 

образовательный процесс. (4 часа). 

Раздел 3. Инклюзивная образовательная среда 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом «Психолого-

педагогическое сопровождение».  

Практическое занятие Общие особенности развития детей с ОВЗ (4 

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.  Теоретико-методологические основы 

инклюзивного образования 

Опрос, составление таблиц для 

систематизации учебного материала 

 

2.  Теоретические и практические 

вопросы организации инклюзивного 

общего образования 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 
3.  Инклюзивная образовательная среда 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. Теоретико-

методологические 

основы инклюзивного 

образования 

подготовка к выступлению на 

практических занятиях, 

анализ материала видео-лекций 

УК-3; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6 

2. Теоретические и 

практические вопросы 

организации 

инклюзивного общего 

образования 

решение учебных кейсов и 

ситуационных задач 

УК-3; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6 

3. Инклюзивная 

образовательная среда 

работа с кейсами, дискуссия, 

выполнение творческих или научных 

мини-проектов 

УК-3; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6 

 



 

7.2.Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. История становления инклюзивного образования в странах Западной 

Европы. 

2.  История специального и инклюзивного образования в России. 

3. Философско-культурологические аспекты инклюзивного образования. 

4. Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность 

инклюзивной образовательной среды.  

5. Инклюзивное образование как феномен общего и специального 

образования.  

6. Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии 

совместно с детьми физиологической нормы.  

7. Основные положения концепции инклюзивного обучения. 

8. Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Международное законодательство в области инклюзивного 

образования.  

10. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской 

Федерации.  

11. Нормативно-правовая база инклюзивного образования. Соподчинение, 

координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

12. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп. 

Мировая практика создания специальных условий для детей с ОВЗ. Об 

условиях реализации инклюзивного образования.  

13. Педагогические условия реализации модели инклюзивного 

образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели 

инклюзивного образовательного пространства. 

14.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях инклюзивного образования.  



15. Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в 

процессе его развития.  

16. Индивидуальная траектория развития ребенка: теория и практика. 

17. Этикометодологические аспекты инклюзивного и интегрированного 

образования (опыт формирования за рубежом и в России).  

18. Л.С. Выготский как основоположник интегрированного образования в 

отечественной педагогике. Инклюзивное образование как долгосрочная 

стратегия.  

 

8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения экзамена. 

 

8.2.Вопросы к экзамену 

1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ.  

2.Психологическая поддержка образовательного процесса. 

3. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в 

обеспечении включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс.  

4.Этапы индивидуального сопровождения в общеобразовательной школе. 

5.Организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения в 

общеобразовательной школе.  

6.Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем 

образования. 

7.Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели 

психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике. 

8.Философско-культурологические аспекты инклюзивного образования. 

9.Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность 

инклюзивной образовательной среды.  

10.Инклюзивное образование как феномен общего и специального 

образования.  

11.Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии 



совместно с детьми физиологической нормы.  

12.Основные положения концепции инклюзивного обучения. 

13.Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

14.Международное законодательство в области инклюзивного образования.  

14.Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской 

Федерации.  

15.Нормативно-правовая база инклюзивного образования.  

16.Соподчинение, координация мероприятий при организации образования 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

17.Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп. 

Мировая практика создания специальных условий для детей с ОВЗ. Об 

условиях реализации инклюзивного образования.  

18.Педагогические условия реализации модели инклюзивного 

образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели 

инклюзивного образовательного пространства. 

19. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования.  

20.Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в 

процессе его развития. 

21.Единая концепция специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения.  

22.Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса.  

23.Направления работы педагога, необходимые для создания полноценных 

условий для интегрированного образования: создание благоприятной 

атмосферы в классе, работа с негативными эмоциями и агрессией и т.д. 

24.Возможности абилитации детей с особыми возможностями здоровья в 

совместной деятельности и общении со сверстниками.  



25.Подражание как важный метод инклюзивного и интегрированного 

обучения. Опыт М. Монтессори.  

26.Роль семьи в обучении и воспитании ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями.  

27.Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрастов дошкольных 

образовательных учреждениях.  

28.Анализ ресурсов, опыт и проблемы организации ранней диагностики, 

коррекции и интегрированного обучения детей с особыми нуждами в 

практике Российского образования. 

29.Специфика инклюзивного и интегрированного образования.  

30.Инклюзивное и интегрированное обучение и воспитание детей с особыми 

возможностями здоровья в контексте стратегии гуманизации процесса 

образования. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

 

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ [Электронный ресурс] / Староверова М.С., Ковалев Е.В., 

Захарова А.В., Рыжикова Е.И., Чабановская Е.В., Кулакова Е.В., Любимова 

М.М., Комлева Г.М., Гладилина Л.Н., Борисова Е.Б., Ананьева Е.В., 

Кузнецова Л.В. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018510.html.    

2. Инклюзивная практика в высшей школе [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.И. Ахметзянова, Т.В. Артемьева, А.Т. Курбанова, 

И.А. Нигматуллина, А.А. Твардовская, А.Т. Файзрахманова. - Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000194256.html.   



 3. Нигматов З. Г., Ахметова Д. З., Челнокова Т. А.. Инклюзивное 

образование : история, теория, технология [Электронный ресурс] / 

Казань:Познание,2014. -220с. - 978-5- 8399-0492-7 

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. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов (балакавриат) / 

Крыжановская Л.М., Гончарова О.Л., Кручинова К.С., Махова А.А. - 

М.: ВЛАДОС, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906992864.html   

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

дошкольного образования. 

4. 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». 

5. Колесникова Г.И. Специальная психология и педагогика: учеб. пос. 

для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.- Ростов-н/Д: Феникс, 2010.  

6. Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в 

инклюзивном образовании лиц с нарушением слуха[Электронный 

ресурс] / Гриф М.Г., Королькова О.О., Птушкин Г.С. и др. - 

Новосиб.: НГТУ, 2014. - 71 с.: ISBN 978-5-7782-2579-4 - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548098 

7. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

непрерывного инклюзивного образования [Электронный ресурс] / 

Гончарова В.Г., Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: 

СФУ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7 - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548098


http://znanium.com/bookread2.php?book=550676.   3. Особый ребенок. 

Исследования и опыт помощи. Вып. 6-7 [Электронный ресурс] / 

Шапиро М.С., - 3-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 257 с.: ISBN 978-5-

4212-0265-3 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=367989.    

8. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебное пособие /Е.Н.Приступа - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Обложка) ISBN 978-5-91134-974-5 - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485845.   

9. Специальная психология: учебник для студентов вузов / 

В.И.Лубовский, В.Г.Петрова, Т.В.Розанова; под ред. 

В.И.Лубовского.- 6-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2009. 

10. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-261-00884-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 

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. Интернет-ресурсы: http://detstvogid.ru/, http://www.maam.ru/. 

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


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

7. 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. 

 
 

http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/

