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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области
дошкольного образования» является: формирование у будущих педагогов целостного
представления о сущности педагогического процесса и его специфики в системе
дошкольного образования.

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- осуществлять педагогическую деятельность (обучение и воспитание) в
дошкольной образовательной организации (ДОО);

- организовывать образовательный процесс в ДОО с учетом возрастных
особенностей детей дошкольного возраста;

- решать педагогические задачи по обучению и воспитанию детей дошкольного
возраста;

- применять методику обучения и воспитания на практике, применять
диагностические процедуры оценки результатов обучения и воспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- современные подходы, теории в области дидактики и воспитания детей дошкольного

возраста;
- сущность и структуру образовательного процесса в ДОО;
- методику обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

ПК-2 «способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного
образования» относится к вариативной части учебного плана.
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, включая
промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость (по плану)
360 72 72 108 108

Вид промежуточной аттестации зачет зачет экзамен

экзамен
курсовая
работа

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.
с использованием электронного
обучения (СР)

299,4 57,7 59,7 91 91

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 1,6 0,3 0,3 0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР)

26 8 6 6 6

Лекции (Лек) 16 6 6 2 2

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Всего: 43,6 14,3 12,3 8,5 8,5

Вид учебной работы
Всего
часов

1 курс
Весенне-

летняя
сессия

2 курс
Осенне-
зимняя
сессия

2 курс
Весенне-

летняя
сессия

3 курс
Осенне-
зимняя
сессия

4.2 Тематический план дисциплины

Итого за семестр 6 8 57,7 0,3 72

зачет 0,3

2
Методическое обеспечение процесса
обучения детей дошкольного
возраста

4 4
28,85

34,85

1 Общие подходы к обучению детей
дошкольного возраста

2 4 28,85 34,85

I Методические основы обучения детей дошкольного возраста

№
р
аз
д
ел
а

(т
ем
ы
) Наименование

раздела (темы)
дисциплины Л

ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

С
ем
и
н
ар
ы

С
Р
С

З
ач
ет

Э
к
за
м
ен

В
се
го
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Всего
16 26 299,4

1,6

17
360

Итого за семестр 2 6 91 9 108

Экзамен 8,5 8,5

кпр 0,5 0,5

9 Мониторинг результатов воспитания
детей дошкольного возраста

19 19

8

Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка дошкольного
возраста в условиях семейного
воспитания

2

18

20

7
Основы взаимодействия детей
дошкольного возраста и взрослых в
процессе воспитания

2
18

20

6 Технологические основы воспитания
детей дошкольного возраста

2 18 20

5
Методические основы руководства
сюжетно-ролевой игрой детей
дошкольного возраста

2
18

20

Итого за семестр 2 6 91 9 108

кпр 0,5 0,5

экзамен 8,5 8,5

4
Методика организации игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

2
22,75

24

3 Методика организации различных
видов воспитания в условиях ДОО

2 22,75 25

2
Программное обеспечение
организации условий воспитания в
разных возрастных группах ДОО

2 2
22,75

25

1 Общие подходы к воспитанию детей
дошкольного возраста

22,75 25

II Методические основы воспитания детей дошкольного возраста

Итого за семестр 6 6 59,7 0,3 72

5
Мониторинг результатов обучения
детей на различных этапах
дошкольного детства

4
19,9

24

4 Технологические основы обучения
детей дошкольного возраста

2 2 19,9 24

3 Организация индивидуально-
ориентированного обучения в ДОО

4 19,9 24
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4.3 Содержание дисциплины

Тема 4.
Технологические
основы обучения
детей дошкольного
возраста

Признаки педагогической технологии. Совмещение идей
обучения и воспитания в педагогической технологии,
реализуемой воспитателем. Технология организации проектной
деятельности в системе дошкольного образования.
Технологические аспекты технологии исследовательской
деятельности. Информационно-коммуникационные технологии,
технология индивидуального, дифференцированного и
развивающего обучения. Использование ТРИЗ в работе педагога.

Тема 3. Организация
индивидуально-
ориентированного
обучения в ДОО

Понятие индивидуально-ориентированное обучение. Цель,
принципы и формы организации индивидуально-
ориентированного обучения. Индивидуально-ориентированное
обучение как идея гуманизации и интеграции детей с особыми
образовательными потребностями. Индивидуальные достижения
детей и их оценка.

Тема 2.
Методическое
обеспечение
процесса обучения
детей дошкольного
возраста.

Методика организации процесса обучения детей дошкольного
возраста. Обучение дошкольников в процессе НОД и
повседневной жизни. Требования к построению непосредственной
образовательной деятельности в разных возрастных группах с
учетом режима дня группы. Непосредственно образовательная
деятельность (занятия) и их классификация. Виды НОД,
реализуемые в ДОО (ФЦКМ, ФЭМП и др.). Продолжительность
НОД в разных возрастных группах. Возможности решения задач
НОД в конкретных видах деятельности. Выбор форм, средств и
методов обучения на занятиях. Выбор оборудования на занятиях.
Особенности подготовки и проведения НОД воспитателем. Роль
предварительной работы в обучении детей. Включение органов
чувств дошкольников для формирования целостной картины
мира. Требования ФГОС ДО к организации обучения.
Организация самостоятельной деятельности детей. Приемы
привлечения внимания и активизации на разных занятиях с
учетом возраста детей.

Тема 1. Общие
подходы к обучению
детей дошкольного
возраста.

Компоненты процесса обучения. Сущность, дидактических
принципов, формы и методы обучения детей в период
дошкольного детства. Средства организации обучения
(материальные и идеальные). Формирование предпосылок учебной
деятельности у детей дошкольного возраста. Понятие «учебно-
познавательная деятельность» (УПД) и ее основные компоненты.
Разработка теории УПД в дошкольной дидактике. Задачи УПД.
Задачи обучения дошкольников на современном этапе развития
дошкольного образования (с учетом новых программ и ФГОС ДО).
Условия и формы обучения в система дошкольного образования.
Условия выбора методов и приемов обучения, их сочетание,
психологическое обоснование выбора метода с учетом возрастных
особенностей детей. Образовательные области ОПОП и
реализация задач обучения.

Раздел 1. Методические основы обучения детей
дошкольного возраста

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Содержание разделов и тем дисциплины
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Компьютерные технологии в обучении дошкольников.

Тема 4. Методика
организации
игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста

Подходы к организации игры в дошкольном образовании (Е.И.
Тихеева, В.Н. Аванесов, Л.И. Сорокина и др.; строительные игры:
З.В. Лиштван, Б.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова). Педагогическая
ценность различных видов игр. Методика проведения
дидактических игр (словесных, настольно-печатных и др.) в ДОО.
Подвижные игры и их значение в развитии личности ребенка.
Разнообразие подвижных игр и особенности руководства ими,
применения в образовательном процессе ДОО. Сюжетно-ролевая
игра как база для развития творчества дошкольников. Роль
воспитателя в игре. Становление и особенности организации СРИ
дошкольника. Своеобразие и воспитательная ценность
театрализованных игр, игр-драматизаций и др.. Обогащение
игровой среды в группе ДОО. Создание игровых зон в разных
группах. Привлечение ребенка к игре и особенности обогащения
воспитателем сюжетной линии игры.

Тема 3. Методика
организации
различных видов
воспитания в
условиях ДОО

Соотношение различных видов воспитания дошкольников.
Трудовое, нравственное, эстетическое, экологическое,
экономическое и правовое воспитание дошкольников. Основные
характеристики. Формирование нравственного, эстетического
качеств. Влияние различных видов воспитания на развитие детей
дошкольного возраста. Организация различных видов
деятельности дошкольников (игровой, коммуникативной,
восприятие художественной литературы, конструирования,
изобразительной, двигательной деятельности).

Тема 2.
Программное
обеспечение
организации
условий
воспитания в
разных возрастных
группах ДОО

Содержательная характеристика задач воспитания детей
дошкольного возраста в современных программах дошкольного
образования («От рождения до школы», «ОткрытиЯ», «Успех»,
«Тропинки» и др.). Решение задач воспитания в комплексных и
парциальных программах. Условия реализации программы в
ДОО. Программное содержание задач воспитания: ведущие
подходы. Позитивная социализация детей. Интеграция
образовательных областей в решении задач воспитания.

Тема 1. Общие
подходы к
воспитанию детей
дошкольного
возраста

Воспитание и основные подходы к построению воспитания. Цели,
задачи воспитания детей дошкольного возраста. Виды воспитания
детей дошкольного возраста (нравственное, умственное,
физическое, экологическое, трудовое, эстетическое и др).
Характеристика содержания видов воспитания детей дошкольного
возраста. Основные методы, формы и виды воспитания детей
дошкольного возраста. Средства воспитания дошкольников.
Условия выбора методов воспитания и оценка их эффективности
в использовании. Основные правила и направления воспитания
дошкольников. Соотношение понятий социализация и воспитание
дошкольника.

Раздел 2. Методические основы воспитания детей
дошкольного возраста

Тема 5. Мониторинг
результатов
обучения детей на
различных этапах
дошкольного
детства.

Требования к результатам оценивания достижений детей
дошкольного возраста. Мониторинг (диагностика): основные
подходы. Целевые ориентиры образования в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Использование результатов
диагностики в решении образовательных задач.
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Тема 9.
Мониторинг
результатов
воспитания детей
дошкольного
возраста

Проблема оценки индивидуальных достижений дошкольника.
Оценка сформированности нравственного качества, трудовых
умений и навыков. Составление диагностических карт
воспитателем. Взаимодействие воспитателя по вопросам
диагностики с другими специалистами ДОО. Комплексная
оценка: подходы к ней и понимание ее содержания.

Тема 8.
Психолого-
педагогическое
сопровождение
ребенка
дошкольного
возраста в условиях
семейного
воспитания

Педагогическое сопровождение ребенка и его семья. Воспитание
ребенка в полной и неполной семье. Роль матери и отца в
воспитании ребенка. Формы взаимодействия воспитателя и
родителей. Подходы к взаимодействию с семьей дошкольника.
Привлечение родителей к совместным воспитательным
мероприятиям в условиях ДОО. Педагогическое
консультирование родителей по вопросам воспитания детей
дошкольного возраста.

Тема 7.
Основы
взаимодействия
детей дошкольного
возраста и
взрослых в
процессе
воспитания

Семья ребенка дошкольного возраста. Стратегии общения детей,
родителей и воспитателя. Взаимодействие ребенка и педагога в
системе дошкольного образования. Стили общения ребенка и
педагога. Условия выбора стиля взаимодействия ребенка и
педагога. Влияние стиля педагога на поведение ребенка.

Тема 6.
Технологические
основы воспитания
детей дошкольного
возраста

Понятие «технология воспитания». Технологии, реализуемые в
ДОО: здоровьесберегающие технологии, личностно-
ориентированные технологии, технология портфолио
дошкольника и воспитателя. Игровая технология в обучении и
воспитании.

Тема 5.
Методические
основы
руководства
сюжетно-ролевой
игрой детей
дошкольного
возраста

Становление игровых умений у детей с 1,5 лет. Этапы
становления сюжетно-ролевой игры. Прямые и косвенные приемы
руководства сюжетно-ролевой игрой. Становление сюжетно-
ролевой игры у детей средней, старшей и подготовительной
групп. Задачи воспитателя в разных возрастных группах.

4.4 Практические занятия

2
Методическое обеспечение
процесса обучения детей
дошкольного возраста

Методическое обеспечение
процесса обучения детей
дошкольного возраста

4

1 Общие подходы к обучению детей
дошкольного возраста

Общие подходы к обучению детей
дошкольного возраста

4

I
Методические основы обучения
детей дошкольного возраста

№
р
аз
д
ел
а

(т
ем
ы
)

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Тематика практических занятий Всего
часов
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Всего 26

9
Мониторинг результатов
воспитания детей дошкольного
возраста

8

Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка
дошкольного возраста в условиях
семейного воспитания

7
Основы взаимодействия детей
дошкольного возраста и взрослых в
процессе воспитания

Основы взаимодействия детей
дошкольного возраста и взрослых в
процессе воспитания

2

6
Технологические основы
воспитания детей дошкольного
возраста

Технологические основы
воспитания детей дошкольного
возраста

2

5
Методические основы руководства
сюжетно-ролевой игрой детей
дошкольного возраста

Методические основы руководства
сюжетно-ролевой игрой детей
дошкольного возраста

2

4
Методика организации игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

Методика организации игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

2

3 Методика организации различных
видов воспитания в условиях ДОО

Методика организации различных
видов воспитания в условиях ДОО

2

2
Программное обеспечение
организации условий воспитания в
разных возрастных группах ДОО

Программное обеспечение
организации условий воспитания в
разных возрастных группах ДОО

2

1 Общие подходы к воспитанию
детей дошкольного возраста

II
Методические основы
воспитания детей дошкольного
возраста

5
Мониторинг результатов обучения
детей на различных этапах
дошкольного детства

Диагностика результатов обучения
детей дошкольного возраста

4

4 Технологические основы обучения
детей дошкольного возраста

Технологии обучения детей
дошкольного возраста

2

3 Организация индивидуально-
ориентированного обучения в ДОО

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения.
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

2 Повышенны
й
уровень

П2 - умеет применять и
оценивать результаты
воспитательного и
образовательного процесса,

- адекватно применяет и
оценивает результаты
воспитательного и
образовательного процесса,

З4 – знает сущность и
специфику особых
образовательных потребностей
обучающихся;

- различает сущность и
специфику особых
образовательных потребностей
обучающихся;

З3 – знает сущность и
характеристику процессов
обучения, воспитания и
развития;

- может дать характеристику
процесса обучения, воспитания и
развития;

В1 – владеет методами и
технологиями организации
процесса обучения и
воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических и
индивидуальных особенностей
обучающихся;

- демонстрирует на практике
применение адекватных методов
и технологий организации
процесса обучения и воспитания
с учетом социальных,
возрастных и психофизических и
индивидуальных особенностей
обучающихся;

П1 – умеет учитывать
социальные, возрастные и
психофизические особенности
обучающихся в процессе
обучения и воспитания;

- учитывает социальные,
возрастные и психофизические
особенности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;

З2 – знает индивидуальные
особенности обучающихся и
специфику процесса обучения
детей с особыми
образовательными
потребностями;

- разбирается в индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения детей с особыми
образовательными
потребностями;

1 Пороговый
уровень

З1 - знает социальные,
возрастные и психофизические
особенностей обучающихся;
обучающихся;

- разбирается в социальных,
возрастных и психофизических
особенностях обучающихся;

№
п/п

Уровни
сформирова

нности
компетенци

и

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня
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основываясь на социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях
обучающихся;

основываясь на социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях
обучающихся;

В3 – владеет навыками
проектирования процесса
обучения и воспитания с
учетом социальных,
возрастных, психофизических,
индивидуальных, а также
особых образовательных
потребностей обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом
социальных, возрастных,
психофизических,
индивидуальных, а также особых
образовательных потребностей
обучающихся.

3 Продвинуты
й
уровень

П3 – умеет осуществлять
обучение, воспитание и
развитие детей с особыми
образовательными
потребностями;

- осуществляет обучение,
воспитание и развитие детей с
особыми образовательными
потребностями;

В2 – владеет навыками анализа
содержания процесса обучения
и воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических
закономерностей и
индивидуальных и особых
образовательных потребностей
обучающихся;

- анализирует содержание
процесса обучения и воспитания
с учетом социальных,
возрастных и психофизических
закономерностей и
индивидуальных и особых
образовательных потребностей
обучающихся;

ПК-2 «способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики»

№
п/п

Уровни
сформирова

нности
компетенции

Содержательно
е

описание
уровня

Основные
признаки уровня



14

2 Повышенны
й
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированн
ости
компетенции
для
выпускника
вуза

- проектирует по образцу комплекс
диагностических методик оценки достижений
учащихся
- способен осуществлять диагностику достижений
обучающихся с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей
- сопоставляет существующие критерии
оценивания учебных достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку учебных
достижений учащихся с учетом различных
критериев
- способен давать оценку и создавать наиболее
приемлемые условия для развития рефлексии
учащимися результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные тесты и
иные средства оценивания результатов обучения с
использованием ИКТ
- способен наглядно представить данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных
приемов диагностирования и оценивания
достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных
способов фиксации динамики достижений
учащихся

1 Пороговый
уровень

Обязательный
для всех
студентов-
выпускников
вуза по
завершении
освоения
ОПОП ВО

- знает основные категории процесса
диагностирования учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования
учебных достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор
разнообразных видов диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики
достижений учащихся
- имеет представление об основных способах
фиксации и хранения результатов деятельности
учащихся в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических
методов достижений учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики
достижений учащихся
- способен осуществить отбор критериев
оценивания диагностики достижений учащихся с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
- способен использовать стандартное и
специализированное программное обеспечение
для оценивания результатов обучения и учета
учебных достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования
и оценивания достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации
динамики достижений учащихся
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3 Продвинуты
й
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен как
качественный
ориентир для
самосовершенс
твования

- имеет опыт разработки диагностических
программ достижения учащихся
- способен к критическому анализу результатов
диагностики достижений обучающихся
- способен составлять критерии оценки учебных
достижений учащихся с учетом специфики
дисциплины, вида образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития у
учащихся рефлексии достижений в процессе
обучения
- способен осуществлять анализ и подбор
программного обеспечения, используемого для
оценивания результатов обучения, в зависимости
от поставленной цели
- способен автоматизировать учет учебных
достижений учащихся
- дает критическую оценку современным приемам
диагностирования и оценки достижений
учащихся
- способен к качественной и количественной
оценке учебных достижений учащихся,
сравнительному анализу индивидуального
прогресса учащегося в процессе обучения
- устанавливает причины повышения или
снижения уровня достижений учащихся с целью
последующей коррекции образовательного
процесса, владеет навыками комплексного
использования методов обучения

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1. Основная литература

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного
образования : учебник и практикум для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ;
под редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12763-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498837

2. Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.2. Дополнительная литература
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, 2022. — 496 с. —
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498861

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711

2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/

3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988

4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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