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1. Цели и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Теория  и  технологии  физического  воспитания  детей  »
является:  является  подготовка  студентов  к  профессиональной  деятельности  в  области
физического  воспитания  дошкольников  на  основе  научных  знаний  и  с  учетом
современных тенденций развития общества. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Формирование  знаний  по  теории  и  технологии  физического  воспитания  детей

дошкольного возраста.
2. Формирование умений по разработке учебно-методических материалов.
3. Активизация познавательной деятельности студентов.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины«Теория  и  технологии  физического

воспитания  детей»у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

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

ПК-2 «способность  использовать  современные методы и технологии обучения и
диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими
знаниями  о  сущности  современных  методов,  технологий  обучения,  методов
диагностирования  достижений  обучающихся;   уметь  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся,  владеть  современными  приемами  диагностирования,  и
оценивания достижений обучающихся.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
«Теория и технологии физического воспитания детей»  относится к обязательным

дисциплинам вариативной части.

4.Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс 4
Семестр 2

Аудиторные занятия (всего) 14,5 14,5

В том числе:
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Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов 121 121



(СРС), в том числе с использованием 
электронного обучения (всего)
Подготовка к  экзамену  (контроль) 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость, час. 144 144

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 4
Раздел 1.Теоретические основы и технологии дошкольного 
образования
Тема1.Теория и технология 
физического воспитания как 
научная и учебная дисциплина. 
Основные понятия и термины

2 13 15

Тема2.Анатомо-
физиологические особенности 
двигательной деятельности 
дошкольников

2 13 15

Тема3.Цель и задачи 
образования дошкольников в 
области физической культуры

2 13 15

Тема4.Принципы образования 
дошкольников в области 
физической культуры

2 13 15

Тема 5.Средства, используемые 
в физическом воспитании 
дошкольников

2 13 15

Тема 6.Методы, применяемые 
на занятиях физическими 
упражнениями с 
дошкольниками

2 13 15

Тема 7. Формирование у 
дошкольников двигательных 
навыков

2 13 15

Тема 8. Помещения, инвентарь 
и оборудование для занятий 
физическими упражнениями с 
дошкольниками

15 15

Тема 9. Программы образования
дошкольников в области 
физической культуры

15 15

 Подготовка к экзамену 8,5 8,5
Экзамен 0,5 0,5



Всего за  семестр: 4 10 9 121 144

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Раздел 1.Теоретические основы и технологии дошкольного образования

Тема 1.Теория и технология
физического воспитания как
научная и учебная 
дисциплина. Основные 
понятия и термины

Предмет изучения и преподавания теории и технологии
физического  воспитания.  Цель  и  задачи  дисциплины.
Основные  понятия  и  термины:  физическая  культура,
физическое  воспитание,  физическая  рекреация,
двигательная  реабилитация,  образование  в  области
физической  культуры,  физическое  развитие,  движение,
двигательное  действие,  двигательная  деятельность,
физическое  упражнение,  двигательное  умение.
Двигательный  навык,  двигательные  способности,
физические качества, физическая подготовка, физическая
подготовленность.

Тема2. Анатомо-
физиологические 
особенности двигательной 
деятельности дошкольников

Особенности развития организма ребенка. Костная 
система, связки, суставы. Мышечная система. Сердечно-
сосудистая система. Дыхательная система. Внутренние 
органы. Кожа. Нервная система. 
Формирование движений ребенка от рождения до 7 лет. 
Формирование движений у ребенка первого года жизни. 
Формирование движений у ребенка второго года жизни. 
Формирование движений у ребенка третьего года жизни. 
Формирование движений у ребенка четвертого года 
жизни. Формирование движений у ребенка пятого года 
жизни. Формирование движений у ребенка шестого года 
жизни. Формирование движений у ребенка седьмого года
жизни.
Учет  анатомо-физиологических  особенностей  детей  в
организации их двигательной деятельности.

Тема3. Цель и задачи 
образования дошкольников 
в области физической 
культуры

Цель  образования  дошкольников  в  области  физической
культуры. Задачи  образования  дошкольников в  области
физической  культуры:  оздоровительные,
образовательные, воспитательные.

Тема 4. Принципы 
образования дошкольников 
в области физической 
культуры

Общие принципы образования дошкольников в области 
физической культуры: принцип гуманизации, принцип 
демократизации, принцип гуманитаризации, принцип 
вариативности, принцип региональной специфики, 
принцип развивающего характера, принцип 
непрерывности.
Принципы организации педагогического процесса по 
физической культуре в дошкольном учреждении: 
принцип оздоровительной направленности, принцип 
социализации ребенка, принцип всестороннего развития 
личности, принцип единства с семьей, принцип 
подготовки к обучению в школе.
Принципы  построения  занятий  физическими



упражнениями  с  дошкольниками:  принцип  научности,
принцип доступности, принцип постепенности, принцип
систематичности, принцип сознательности и активности,
принцип  наглядности,  принцип  прочности,  принцип
индивидуализации.

Тема 5.Средства, 
используемые в физическом
воспитании дошкольников

Физические  упражнения  –  основное  средство
физического  воспитания  дошкольников.  Классификация
физических  упражнений.  Требования  к  отбору
физических  упражнений  для  занятий  с  детьми
дошкольного возраста.
Дополнительные средства физического воспитания: 
естественные силы природы и гигиенические факторы.

Тема 6.  Методы, 
применяемые на занятиях 
физическими 
упражнениями с 
дошкольниками

Методы, применяемые в процессе занятий физическими 
упражнениями. Методы слухового восприятия: рассказ, 
описание, объяснение, беседа, разбор, указание (или 
распоряжение), оценка, команда, подсчет. Методы 
зрительного восприятия: показ физических упражнений, 
демонстрация наглядных пособий. Методы 
двигательного восприятия: методы строго 
регламентированного упражнения (метод разучивания по 
частям, метод разучивания в целом, равномерный метод, 
переменный метод), методы частично 
регламентированного упражнения (игровой метод, 
соревновательный метод). Соотношение в использовании
методов

Тема 7. Формирование у 
дошкольников 
двигательных навыков

Закономерности  формирования  двигательных  навыков.
Стадии  формирования  двигательного  навыка.  Этапы
обучения  двигательным  действиям.  1  этап  –
первоначального  обучения  движению:  цель,  задачи,
методика обучения. 2 этап -  углубленного разучивания
движения:  цель,  задачи,  методика  обучения.  3  этап  –
закрепление  и  совершенствование  приобретенной
техники двигательного действия: цель, задачи, методика
обучения.

Тема 8. Помещения, 
инвентарь и оборудование 
для занятий физическими 
упражнениями с 
дошкольниками

Санитарно-гигиенические нормы к физкультурному залу 
в ДОУ.  Требования к физкультурному оборудованию и 
инвентарю. Перечень необходимого оборудования и 
инвентаря. Оборудование тренажерного зала. Оснащение 
спортивно-компьютерного зала. Оборудование и 
инвентарь для бассейна. Оборудование и оформление 
физкультурной площадки, спортивно-игровых зон и 
групповых площадок. Физкультурно-игровое 
оборудование для игровых комнат. Приборы, 
необходимые для диагностики физического состояния 
дошкольников.

Тема 9. Программы 
образования дошкольников 
в области физической 
культуры

Комплексные программы: «Радуга», «Детство», «Истоки: 
Базисная программа развития ребенка-дошкольника», 
«Преемственность», «Из детства в отрочество», 
«Программа обучения и воспитания в детском саду».
«Примерная общеобразовательная программа 
воспитания, обучения и развития детей раннего и 
дошкольного возраста». Содержание раздела 



«Двигательная деятельность».
Парциальные оздоровительные программы: «Здоровье» 
(руководитель В.Г. Алямовская), «Здоровый 
дошкольник» (автор Ю.Ф. Змановский), «Программа 
развития двигательной активности и оздоровительной 
работы с детьми 4-7 лет» (автор В.Т. Кудрявцев), «Театр 
физического воспитания и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (автор 
Н.Н. Ефименко), «Физическая культура – дошкольникам»
(автор Л.Д. Глазырина). «Старт» (авторы:Л.В. Яковлева, 
Р.А. Юдина, Л.К. Михайлова).
Программы дополнительного образования: «Са-Фи-
Дансе» (авторы:Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина), программа
по ритмической пластике для детей «Ритмическая 
мозаика» (автор А.И. Буренина), «Путешествие в 
Олимпию» (С.О. Филиппова).

4.1 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Тема 1. Теория и технология 
физического воспитания как 
научная и учебная дисциплина. 
Основные понятия и термины

Раскрыть  основные  понятия  и  термины:
физическая  культура,  физическое
воспитание,  физическая  рекреация,
двигательная  реабилитация,  образование  в
области физической культуры, физическое
развитие, движение, двигательное действие,
двигательная  деятельность,  физическое
упражнение,  двигательное  умение.
Двигательный  навык,  двигательные
способности,  физические  качества,
физическая  подготовка,  физическая
подготовленность.

Тема2. Анатомо-
физиологические особенности 
двигательной деятельности 
дошкольников

Раскрыть особенности развития организма 
ребенка. Костная система, связки, суставы. 
Мышечная система. Сердечно-сосудистая 
система. Дыхательная система. Внутренние
органы. Кожа. Нервная система. 
Формирование движений ребенка от 
рождения до 7 лет. Формирование 
движений у ребенка первого года жизни. 
Формирование движений у ребенка второго
года жизни. Формирование движений у 
ребенка третьего года жизни. 
Формирование движений у ребенка 
четвертого года жизни. Формирование 
движений у ребенка пятого года жизни. 
Формирование движений у ребенка 
шестого года жизни. Формирование 
движений у ребенка седьмого года жизни.
Учет  анатомо-физиологических
особенностей  детей  в  организации  их



двигательной деятельности.
Тема 3. Цель и задачи 
образования дошкольников в 
области физической культуры  

 Раскрыть цели образования дошкольников
в области физической культуры. Раскрыть
задачи  образования  дошкольников  в
области  физической  культуры:
оздоровительные,  образовательные,
воспитательные.

Тема 4. Принципы образования 
дошкольников в области 
физической культуры

Раскрыть и применить на практике 
принципы образования дошкольников в 
области физической культуры: принцип 
гуманизации, принцип демократизации, 
принцип гуманитаризации, принцип 
вариативности, принцип региональной 
специфики, принцип развивающего 
характера, принцип непрерывности.
Принципы организации педагогического 
процесса по физической культуре в 
дошкольном учреждении: принцип 
оздоровительной направленности, принцип 
социализации ребенка, принцип 
всестороннего развития личности, принцип 
единства с семьей, принцип подготовки к 
обучению в школе.
Принципы  построения  занятий
физическими  упражнениями  с
дошкольниками:  принцип  научности,
принцип  доступности,  принцип
постепенности,  принцип  систематичности,
принцип  сознательности  и  активности,
принцип наглядности, принцип прочности,
принцип индивидуализации.

Тема 5.Средства, используемые 
в физическом воспитании 
дошкольников

Составить  комплексы  упражнений,
направленные  на  развитие  физических
качеств дошкольников. Так как Физические
упражнения  –  основное  средство
физического  воспитания  дошкольников.
Классификация  физических  упражнений.
Требования  к  отбору  физических
упражнений  для  занятий  с  детьми
дошкольного возраста.
Дополнительные  средства  физического
воспитания: естественные силы природы и
гигиенические факторы.

2

Тема 6.Методы, применяемые 
на занятиях физическими 
упражнениями с 
дошкольниками

Раскрыть и применить на практике  методы,
применяемые в процессе занятий 
физическими упражнениями. Методы 
слухового восприятия: рассказ, описание, 
объяснение, беседа, разбор, указание (или 
распоряжение), оценка, команда, подсчет. 
Методы зрительного восприятия: показ 
физических упражнений, демонстрация 
наглядных пособий. Методы двигательного

2



восприятия: методы строго 
регламентированного упражнения (метод 
разучивания по частям, метод разучивания 
в целом, равномерный метод, переменный 
метод), методы частично 
регламентированного упражнения (игровой
метод, соревновательный метод). 
Соотношение в использовании методов

Тема 7. Формирование у 
дошкольников двигательных 
навыков

Составить на практическом примере этапы
формирования   двигательных  навыков.
Стадии  формирования  двигательного
навыка.  Этапы  обучения  двигательным
действиям.  1  этап  –  первоначального
обучения  движению:  цель,  задачи,
методика обучения. 2 этап -  углубленного
разучивания  движения:  цель,  задачи,
методика обучения. 3 этап – закрепление и
совершенствование приобретенной техники
двигательного  действия:  цель,  задачи,
методика обучения.
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Тема 8.  Помещения, инвентарь 
и оборудование для занятий 
физическими упражнениями с 
дошкольниками

Раскрыть требования к физкультурному 
оборудованию и инвентарю. Перечень 
необходимого оборудования и инвентаря. 
Оборудование тренажерного зала. 
Оснащение спортивно-компьютерного зала.
Оборудование и инвентарь для бассейна. 
Оборудование и оформление 
физкультурной площадки, спортивно-
игровых зон и групповых площадок. 
Физкультурно-игровое оборудование для 
игровых комнат. Приборы, необходимые 
для диагностики физического состояния 
дошкольников.

2

Тема 3.2. Программы 
образования дошкольников в 
области физической культуры 

Проанализировать и сделать выводы о 
программах образования дошкольников в 
области физической культуры комплексные
программы: «Радуга», «Детство», «Истоки: 
Базисная программа развития ребенка-
дошкольника», «Преемственность», «Из 
детства в отрочество», «Программа 
обучения и воспитания в детском саду».
«Примерная общеобразовательная 
программа воспитания, обучения и 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста». Содержание раздела 
«Двигательная деятельность».
Парциальные оздоровительные программы:
«Здоровье» (руководитель В.Г. 
Алямовская), «Здоровый дошкольник» 
(автор Ю.Ф. Змановский), «Программа 
развития двигательной активности и 
оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» 

2



(автор В.Т. Кудрявцев), «Театр физического
воспитания и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста» (автор Н.Н. Ефименко), 
«Физическая культура – дошкольникам» 
(автор Л.Д. Глазырина). «Старт» 
(авторы:Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина, Л.К. 
Михайлова).
Программы дополнительного  образования:
«Са-Фи-Дансе»  (авторы:Ж.Е.  Фирилева,
Е.Г.  Сайкина),  программа по ритмической
пластике для детей «Ритмическая мозаика»
(автор  А.И.  Буренина),  «Путешествие  в
Олимпию» (С.О. Филиппова).

Итого: 10

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. 

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.

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

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

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-2 З1 - социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенности 
обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 

Может  применить на практике  
социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся

Продемонстрировать особенности 
проведения занятий детей  с учетом 
индивидуальные особенности 



специфику процесса 
обучения детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями;

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

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

обучающихся и специфику процесса 
обучения детей 
- имеет представление об социальные, 
возрастные и психофизические особенности 
обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;

Владеетметодами и технологиями 
организации процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, 
возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;

ПК-2 З1–  знать  сущность
современных  методов,
технологий  обучения,
методов
диагностирования
достижений
обучающихся
П4  –  применять
информационные
технологии  и
специализированное
программное
обеспечение  для
решения  практических
задач  оценивания
учебных достижений

Владеет  и  может  продемонстрировать
сущность современных методов, технологий
обучения,  методов  диагностирования
достижений обучающихся

Умеет  применять  информационные
технологии  и  специализированное
программное  обеспечение  для  решения
практических  задач  оценивания  учебных
достижений

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1.Виленская  Т.Е.  Оздоровительные  технологии  физического  воспитания  детей
младшего  школьного  возраста:  учебное  пособие  /  Т.Е.  Виленская.  М.:  Издательство
Юрайт,  2018.285 с.  –  (Серия:  образовательный процесс).  –  ISBN: 978-5-534-08305-7.  –
Режим  доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-
vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770  .   

https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770
https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770


2.Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 
технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / 
Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: 
профессиональное образование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа:  
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-
ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583

3.Третьякова  Н.В.,  Андрюхина  Т.В.,  КетришЕ.В.Теория  и  методика
оздоровительной  физической  культуры:  учебное  пособие. Издательство:  Издательство
«Спорт-Человек»,  2016.–  280  с.  –  ISBN:978-5-906839-23-7.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

7.2 Дополнительная литература
1.Вайнер  Э.Н.  Лечебная  физическая  культура.  –  Издание:  3-е  Издательство

«ФЛИНТА»,  2012.–  424с.  –  ISBN:  978-5-9765-0315-1.  –  Режим
доступа:https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors)

2.Вайнер Э.Н. Лечебная физическая  культура:  учебник/  Э.Н.  Вайнер.  –  3-е изд.,
стер.  –  М.:  Флинта,  2012.  –  424  с.  –  ISBN 978-5-9765-0315-1.   –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2

3.Виленская  Т.Е.  Теория  и  методика  физического  воспитания:  оздоровительные
технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО /
Т.Е.  Виленская.  М.  2-е  изд.  Испр.  И  доп.  :  Издательство  Юрайт,  2018.285  с.–(Серия:
профессиональное  образование).   –  ISBN:  978-5-534-10215-4.–  Режим  доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-
ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583  .  

7.3 Периодические издания
1. Журналы «Адаптивная физическая культура».
2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка».
3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  ресурс]. 

Режим доступа:https://elibrary.ru

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

1,Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2,Научная электронная библиотека открытого доступа 

"КиберЛенинка" , https://cyberleninka.ru
3,Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4,Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5,Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
6,Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
7,Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
8,Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
9,Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
10,Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583


7.5 Программные средства
1.  Пакеты  ПОобщего  назначения  (MSMicrosoftWord,

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. AdobeAcrobatReader.
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.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.



ежегодным обновлением.
4 Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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