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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа» является 

обеспечение студентов системой знаний о разнообразии фауны и флоры разных природно-

климатических зон Ставропольского края и влияния на них антропогенного фактора. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выявить  особенности флористического и фаунистического районирования суши на 

примере Ставропольского края;  

- изучить основы физико-географического и геоботанического районирования Став-

ропольского края; 

- воспитать интерес к изучению природы родного края, любовь к будущей профессии 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6 6 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
-

м
еж

-

у
то

ч
-

н
ая

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

я
 

(К
) Зачет 

0,3 
0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела, темы  Содержание темы 

Тема 1. Общее представление о флоре и 

фауне, основные подходы к их изуче-

нию 

Раскрытие понятий «флора» и «фауна». Основные флори-

стические и фаунистические методы исследования. 

Тема 2. Влияние среды на распределе-

ние биоценозов 

Широтная и высотная зональность. Представление о зо-

нальных, интразональных и экстразональных биоценозах. 

Тема 3. Основы флористического райо-

нирования суши и территории 

Общие представления о флористическом районировании 

суши. Автохтонные и аллохтонные виды. Основные еди-

ницы флористического районирования   - царство, под-

царство, область. Общие сведения о флористическом рай-

онировании Ставропольского края. 

Тема 1. Основы фаунистического райо-

нирования суши и территории 

Общие представления о фаунистическим (зоогеографиче-

ским) районировании суши. Автохтонные и аллохтонные 

виды. Основные единицы фаунистического районирова-

ния  (по А. Уоллесу, 1876) – царство, область, подобласть. 

Зоогеографическое районирование Тюменской области 

(по материалам С.Н. Гашева 

Тема 5. Состояние ресурсов ставрополь-

ского края 

Применение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

традиционном образовании и их возможности для привле-

чения внимания школьников, возможности учителя диф-

ференцировать процесс обучения школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей 

Тема 6. Экология и здоровье Темы уроков, для изучения которых можно использовать 

региональный материал о природных условиях, флоре и 

фауне 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
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Курс 4 

Тема 1. Общее представление о флоре и 

фауне, основные подходы к их изучению 

1 1   10  12 

Тема 2. Влияние среды на распределение 

биоценозов 

1 1   10  12 

Тема 3. Основы флористического райо-

нирования суши и территории 

    10  10 

Тема 4. Основы фаунистического райо-

нирования суши и территории 

 
1   10  11 

Тема 5. Состояние ресурсов Ставрополь-

ского края 

 1   10  11 

Тема 6.  Экология и здоровье     15,7  15,7 

Форма контроля  - зачет       0.3 

Итого 2 4  0,3 65,7  72 
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4.4 Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код 

компе-

тенции 

Элементы компетен-

ций 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

З1 -  социальные, воз-

растные и психофизи-

ческие особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучаю-

щихся и специфику 

процесса обучения  де-

тей с особыми образо-

вательными потребно-

стями; 

З3 - сущность и харак-

теристику процессов 

обучения, воспитания 

и развития;  

 - разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- демонстрирует на практике применение адекватных ме-

тодов и технологий организации процесса обучения и вос-

питания с учетом социальных, возрастных и психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- может дать характеристику процесса обучения, воспита-

ния и развития; 

- различает сущность и специфику особых образователь-

Наименование темы учебной 

дисциплины  

Тематика практических заня-

тий 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  Общее представление о 

флоре и фауне, основные подходы 

к их изучению 

. Введение в дисциплину. 

Природно-климатические зо-

ны  

1 

Тема 3.  Влияние среды на распре-

деление биоценозов .  

Флора и фауна водоемов 1 

Тема 4..  Основы фаунистиче-

ского районирования суши и 

территории 

Флора и фауна степных сооб-

ществ 

1 

Тема 5.  Состояние ресурсов  Став-

ропольского края 
  Краеведение, как образова-

тельный региональный ресурс 

1 

Итого 

 

 

4 
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З4 – сущность и спе-

цифику особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся. 

 

умеет:  

П1 - учитывать соци-

альные, возрастные и 

психофизические осо-

бенности обучающих-

ся в процессе обучения 

и воспитания; 

П2 -  применять и оце-

нивать результаты 

воспитательного и  об-

разовательного  про-

цесса, основываясь на  

социальных, возраст-

ных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностях обучаю-

щихся; 

П3 – осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями; 

владеет:  
В1 - методами и тех-

нологиями организа-

ции процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возраст-

ных и психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса 

обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и психофи-

зических и индивиду-

альных, а также осо-

бых образовательных 

потребностей обуча-

ющихся; 

В3 - навыками проек-

тирования процесса 

обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических, индивиду-

альных, а также осо-

бых образовательных 

потребностей обуча-

ющихся. 

ных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает результаты воспита-

тельного и  образовательного  процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, п- осуществляет обучение, вос-

питание и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектирует процесс обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизических, индивидуаль-

ных, а также особых образовательных потребностей обу-

чающихся. 

сихофизических и индивидуальных особенностях обуча-

ющихся; 

- анализирует содержание процесса обучения и воспита-

ния с уче 

том социальных, возрастных и психофизических законо-

мерностей и индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

 знает:  - имеет представление об общей оценке условий безопас-
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ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 –   теоретические 

основы охраны труда и 

защиты  населения от 

последствий аварий 

катастроф, факторы 

риска, возникающие в 

окружающей и учеб-

ной среде 

З2- основные способы 

обеспечения безопас-

ности в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера 

З3- основные состав-

ляющие здорового об-

раза жизни и их влия-

ние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

З4 – роль безопасного 

образа жизни в совре-

менном мире, необхо-

димость и значение 

образования учащихся 

в рамках безопасного 

образа жизни 

Умеет: 
П1- выявлять факторы 

риска и обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность образо-

вательной среды с уче-

том требований охра-

ны труда 

П2- обобщать, крити-

чески и конструктивно 

анализировать, оцени-

вать возникшую не-

стандартную ситуацию 

П3 – использовать 

средства индивидуаль-

ной защиты в условиях 

действия опасных фак-

торов чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеет: 

В1- способами прогно-

зирования и оценки 

возможных отрица-

тельных последствий 

влияния, находящихся 

вблизи потенциально 

опасных объектов на 

окружающую среду и 

человека 

В2 – методами обуче-

ния детей действиям в 

условиях угрозы и 

ности жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и опасно воздействующие 

на окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия воздействия вредных факто-

ров на окружающую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы педагогической деятельности 

в конкретном учреждении; 

определяет  основные методы защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных и опасных факторов 

- использует в практической деятельности знания основ-

ных принципов безопасности жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов риска и методы 

оценки создавшейся опасной ситуации. 

- участвует в распространении знаний об условиях воз-

никновения аварий, катастроф и опасных явлений погоды; 

- проектирует различные формы и способы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- сопоставляет и оценивает возникшую ситуацию, исполь-

зуя эффективные  средства защиты; 

- выбирает наиболее приемлемые способы защиты детей 

различным  от опасных факторов чрезвычайных ситуаций; 

- знает способы развития у персонала умений наблюдать, 

анализировать, обобщать средства изучения способов 

обеспечения безопасности; 

- владеет основными методами обучения способам защи-

ты. 

- имеет опыт организации безопасной деятельности в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

- составляет тематические и поурочные планы, разрабаты-

вает урочные (внеурочные, внеклассные) занятия и трени-

ровки по действиям в опасных ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся обстановки и выбирает наибо-

лее эффективные средства защиты; 

- учитывает специфику работы с отвлеченными понятиями  

в области обеспечения безопасности (время, место) в рам-

ках защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- проявляет системные научные знания о методах защиты 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применяет их в практической  деятельности; 

- организует различные виды безопасной деятельности: 

наблюдения персонала с целью выявления предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям. 
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возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

ПК-3 знает:  

З1 –рольдуховно-

нравственного разви-

тия и воспитания как 

фактора развития лич-

ности современного 

человека, принципы и 

закономерности функ-

ционирования духов-

но-нравственного ком-

понента культуры в 

обществе; 

З2 – теоретические ос-

новы организации и 

ведения работы по ду-

ховно-нравственному 

развитию и воспита-

нию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (принци-

пы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 –специфику органи-

зации учебно-

воспитательного про-

цессас учетом возраста 

и пола обучающихся; 

умеет:  

П1 –анализировать, 

проектировать, реали-

зовывать средства и 

технологии достиже-

ния результатов воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и во внеучеб-

ной деятельности, 

опираясь на их воз-

растные особенности; 

П2 –разрабатывать 

программывоспитания 

и духовно-

нравственного разви-

тия, обучающихся в 

учебной и во внеучеб-

ной деятельности с 

учетом тенденций раз-

вития современного 

общества; 

владеет:  

В1 – владеть совре-

менными формами, 

методами и средства-

мивоспитания и ду-

ховно- нравственного 

развития обучающихся 

- знаетструктуру и основы построения учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и 

его особенности в рамках учебного и внеучебного компо-

нентов; 

- знает структуру и содержание программы внеучебной 

деятельности в аспекте её влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знаетотдельные технологии духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся в рамках образователь-

ной области, учебного предмета; 

-знает требования нормативно-программных документов к 

структуре и содержанию духовно-нравственной культуры 

учащихся; 

- знает основы организации процесса духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся исхо-

дя из принципов согласования усилий многих социальных 

субъектов. 

-знаетосновные принципыи закономерности применения 

форм, методов и приемов воспитательной работы с уча-

щимися с учетом их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и принципы оцени-

вания результатов духовно-нравственного развития обу-

чающихся с учетом их возраста и пола 

- демонстрирует в собственной профессиональной дея-

тельности навыки владения отдельными формами, мето-

дами и средствами воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной дея-

тельности; 

- знает теории и технологии духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности в сопряжении с общим воспита-

нием; 

- знает направления обновления процессов воспитания ду-

ховно-нравственного развития обучающихся на уровне 

учебного предмета, внеучебной деятельности;  

- знает систему и состав инструментария оценки результа-

тов воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся, критерии и процедуры оценивания, формы фик-

сации и представления результатов воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся, 

- знать возможности и ограничения применения форм, ме-

тодов и приемов воспитательной работы с учащимися с 

учетом их возраста и пола; 

- знает основы комплексного проявления, вариативные 

подходы и принципы оценивания результатов духовно-

нравственного развитияобучающихся с учетом их возраста 

и пола 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие характеристики 

ситуации развития личности и на их основе вычленять ос-

новныетрудности, с которыми сталкиваются педагоги и 

родители ввоспитании и духовно-нравственном развитии 

обучающихся; 

- умеет проектировать и реализовывать по предложенному 

алгоритму средства и технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и во внеучебной деятельности; 
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в учебной и во 

внеучебной деятельно-

сти. 

В2 – владетьспособами 

проектирования и реа-

лизации задач воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и во внеучеб-

ной деятельности. 

 

- умеет применять средства духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся с учетом их пола и возрас-

та; 

- умеет диагностировать и оценивать результаты духовно-

нравственного развития обучающихся с учетом их возрас-

та и пола; 

- умеет на основе результатов анализа ситуации развития 

личности разрабатывать программу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

- умеет анализировать тенденции развития современного 

общества и ставить задачи на соответствие проводимой 

воспитательной работы данным тенденциям; 

- демонстрирует в собственной профессиональной дея-

тельности навыки владенияосновными формами, метода-

ми и средствами воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной дея-

тельности, анализа и коррекции результатов этого процес-

са по алгоритму; 

- демонстрирует в собственной профессиональной дея-

тельности навыки владения базовыми технологиями про-

ектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет комплексно анализировать ситуацию развития 

личности и на основе результатов анализа прогнозировать 

противоречия и трудности в воспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся; 

- умеет вариативно и в комплексе применять разнообраз-

ные средства духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся с учетом их пола и возраста; 

- умеет комплексно диагностировать и оценивать актуаль-

ные и отсроченные результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их возраста и пола; 

- умеет провести анализ ошибок и затруднений в воспита-

тельной работе; 

- умеет на основе результатов анализа ситуации развития 

личности и тенденций развития общества самостоятельно 

разрабатывать комплексную программу воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся, учитываю-

щую тенденции развития современного общества; 

- умеет оперативно корректировать программу воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся исходя 

из выявленных ошибок и затруднений в воспитательной 

работе. 

- демонстрирует в собственной профессиональной дея-

тельности навыки владенияопытом самостоятельного от-

бора эффективных форм, средств и способов достижения, 

анализа и оценки результативности, коррекции по алго-

ритму технологического обеспечения воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в рамках учеб-

ного предмета и внеучебной деятельности; 

- демонстрирует в собственной профессиональной дея-

тельности навыки владенияопытом самостоятельного про-

ектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Чугайнова, Л.В. Основы экологической культуры [Электронный ресурс] : по-

собие по самостоят. работе студентов / Соликамский гос. пед. ин-т, Л.В. Чугайнова .— : РИО 

ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2013 .— 140 с. : ил. — ISBN 978-5-89469-094-0 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/234887 

2. Экологическая культура основа решения многих проблем [Электронный ре-

сурс] / А. Гордиевский // Основы безопасности жизнедеятельности .— 2015 .— №6 .— С. 8-9 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/608324 

3. Методологические основы развития экологической культуры будущих учите-

лей в университете [Электронный ресурс] / О.М. Дорошко // Известия Балтийской государ-

ственной академии рыбопромыслового флота .— 2014 .— №2 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/264421 

4. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс] / В.И. Гинко .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 

2011 .— 1 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236938 

5.  Экология [Электронный ресурс] .— М. : НАУКА .— 2018 .— №1 .— 80 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/628741 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Биология с основами экологии. Тестовые задания [Электронный ресурс] / В.Б. Щу-

кин .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, 

2014 .— 232 с. — ISBN 978-5-88838-872-3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/279004 

2.Cтолярова, О.А. Учебно-методический комплекс дисциплины. Рекомендации по 

разработке, содержанию, сопровождению [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие / О.А. Cтолярова. — Электрон. Дан. — Тюмень : , 2013. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110005. 

3.Теория и практика формирования экологической культуры подростка на основе 

концепции устойчивого развития [Электронный ресурс] : монография / О.Г. Тавствуха [и 

др.]. — Электрон. Дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 193 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63068 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 

2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/242855 

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электрон-

ный ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и без-

опасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.  

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403 
 

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 обра-

зования http://fgosvo.ru 

https://rucont.ru/efd/234887
https://rucont.ru/efd/608324
https://rucont.ru/efd/264421
https://rucont.ru/efd/236938
https://rucont.ru/efd/628741
https://e.lanbook.com/book/110005
https://e.lanbook.com/book/63068
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/417403
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
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7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS power-

point). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и кабинеты 

факультетов СГПИ, в т.ч. оборудованные компъютерной и мультимедийной техникой, биб-

лиотечный фонд, а также предоставляемый институтом доступ к ресурсам сети Интернет.  

Лекционные занятия: 

-комплект электронных презентаций; 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой; 

- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнито-

фон, компьютер, кассеты  диски с записями учебных фильмов и презентации); 

- наглядные пособия (таблицы). 

 Практические занятия: 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой  

  

https://openedu.ru/
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