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1 Цели и задачи дисциплины

Цель:  Обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  обучающихся  к
работе  вожатого  в  образовательных  организациях,  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  направленной  на  создание  воспитывающей  среды,  способствующей
личностному  развитию  подрастающего  поколения  и  формированию  системы
нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к
себе и обществу.

Учебные задачи:
-  формировать  готовность  обучающихся  к  практической  профессиональной

деятельности с детьми, в детском коллективе, общественной организации на базе школы
или иной образовательной организации;

- развивать способности к формированию единого воспитательного пространства в
образовательных  организациях,  организациях  дополнительного  образования  детей  и
подростков  (включая  детские  оздоровительные  лагеря),  обеспечивающего  реализацию
взаимодействия  ученического  самоуправления,  детского  общественного  объединения,
партнеров  Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской
организации  «Российское  движение  школьников»  (далее  РДШ)  в  решении  вопросов
воспитания  подрастающего  поколения,  содействия  формированию  личности  на  основе
присущей российскому обществу системы ценностей;

-  формировать  умения  по созданию  воспитывающей  среды,  способствующей
развитию личности, в которой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою
индивидуальность,  раскрыть  свои  желания  и  потребности,  постичь  свои  силы  и
способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе;

-  формировать  навыки  работе  по  основным  направлениям  деятельности  РДШ
(личностное  развитие,  гражданская  активность,  военно-патриотическое,
информационно-медийное).

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной «Основы вожатской деятельности» у обучающегося

должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОК-5  «способен  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,

культурные и личностные различия»
ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части.

4. Структура дисциплины
4. 1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Всего: 48,5 48,5

Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

32 32



Лабораторные занятия (Лаб)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0, 5

0,5

Курсовая работа

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

42 42

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

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108

4.2 Тематический план дисциплины

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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Семестр 4

1 Раздел  1 История 
вожатского дела

2

2

8

2

1.1 Тема 1.1 Истоки,  история и
опыт вожатской деятельности
в России. 2

1.2 Тема 1.2 Опыт деятельности
Всероссийских  и
Международных  детских
центров. 

Современные  тенденции
развития  вожатской
деятельности. 
«Российское движение 
школьников».

2 10

2 Раздел 2. Нормативно-
правовые основы вожатской 

4 2 6



деятельности
2.1 Тема 2.1  Обзор 

действующего 
законодательства в сфере 
образования и организации 
отдыха и оздоровления детей

2

2 4

2.2 Тема 2.2  Конвенция ООН о
правах  ребенка  и  другие
правовые  акты,
обеспечивающие  физическое,
интеллектуальное,
нравственное  и  социальное
развитие ребенка.

2

2 4

2.3 Тема  2.3  Сфера
профессиональной
деятельности вожатого. Устав
РДШ.

2

2.4 Тема 2.4 Правовые аспекты 
деятельности вожатого, 
сопровождающего работу 
первичного отделения 
Российского движения 
школьников

2 4

2.5 Правовые основы 
информационной 
деятельности. Правовые 
аспекты организации детского
отдыха 2

2 4

3 Раздел 3.  Психолого-
педагогические основы 
вожатской деятельности

2 2 4

3.1 Тема  3.1 Педагогическое
мастерство вожатого. 
Конфликты в детском 
коллективе, способы их 
разрешения, медиация

2

2

2 2

3.2 Тема  3.2 Работа  вожатого с
одаренными детьми. 

Работа  вожатого  с  детьми,
находящимися  в  трудной
жизненной ситуации. 

2 4

3.3 Тема3.3 Работа  вожатого  с
детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.

2 4

3.4 Тема3.4 Сопровождение 
деятельности детского 
общественного объединения

2
2

2

3.5 Тема  3.5  Методика
формирования  временного
детского  коллектива  и

2 4



управление им. 

3.6 Тема  3.6  Характеристика
основных периодов смены

2 2

4 Раздел 4. Технологии 
работы вожатого в 
образовательной 
организации и детском 
лагере

2 2 2 6

4.1 Тема  4.1 Методика  и
технология  подготовки  и
проведения  коллективного
творческого дела. 

Организация  и  проведение
массовых мероприятий. 

6

2

10

2

4.2 Тема  4.2 Организация
дискуссионных мероприятий. 
Организация и проведение 
линеек

4.3 Тема  4.3 Игротехника.
Проектная деятельность. 2

2

4.4 Тема  4.4  Формирование
ценностей  здорового  образа
жизни.  Организация
спортивных мероприятий. 

Профилактика  травматизма
при  проведении  спортивных
мероприятий. 

2

18

4.5 Тема  4.5  Туризм  и
краеведение. 

Песенное  и  танцевальное
творчество. 

Творческое  развитие  как
направление  деятельности
РДШ

4.6 Патриотическое воспитание.
Экологическое  воспитание.

Профориентация.

4

5 Раздел 5. Информационно-
медийное сопровождение 
вожатской деятельности

5.1 Информационно-медийное
направление  деятельности
РДШ. 

Основные  направления
информационно-медийной
деятельности РДШ. 

4



Экзамен 0.5 0,5
Итого:

16 32 0.5 42
17,
5

108

4.2. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование темы
(раздела)

профессионального
модуля

Содержание

1 История вожатского дела Истоки,  история  и опыт вожатской деятельности в
России. 
История коммунарского движения. 
Опыт  деятельности  Всероссийских  и
Международных детских центров. 
Современные  тенденции  развития  вожатской
деятельности. 
«Российское движение школьников». 

2 Нормативно-правовые
основы вожатской

деятельности

Обзор  действующего  законодательства  в  сфере
образования и организации отдыха и оздоровления
детей. 
Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые
акты,  обеспечивающие  физическое,
интеллектуальное,  нравственное  и  социальное
развитие ребенка.
Сфера  профессиональной  деятельности  вожатого.
Устав РДШ.
Правовые  аспекты  деятельности  вожатого,
сопровождающего  работу  первичного  отделения
Российского движения школьников.
Правовые  основы  информационной  деятельности.
Правовые аспекты организации детского отдыха. 

3 Психолого-
педагогические основы

вожатской деятельности.
Сопровождение

деятельности детского
общественного
объединения.
Организация

жизнедеятельности
временного детского

коллектива.

Педагогическое мастерство вожатого. 
Конфликты  в  детском  коллективе,  способы  их
разрешения, медиация.
Работа вожатого с одаренными детьми. 
Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации. 
Работа  вожатого  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Сопровождение  деятельности  детского
общественного объединения. 
Методика  формирования  временного  детского
коллектива и управление им. 
Характеристика основных периодов смены. 

4 Технологии работы
вожатого в

образовательной
организации и детском

лагере

Методика  и  технология  подготовки  и  проведения
коллективного творческого дела. 
Организация и проведение массовых мероприятий. 
Организация дискуссионных мероприятий. 
Организация и проведение линеек. 
Игротехника. Проектная деятельность. 



Формирование  ценностей  здорового  образа  жизни.
Организация спортивных мероприятий. 
Профилактика  травматизма  при  проведении
спортивных мероприятий. 
Туризм и краеведение. 
Песенное и танцевальное творчество. 
Творческое развитие как направление деятельности
РДШ. 
Патриотическое воспитание. 
Экологическое воспитание. Профориентация. 

5 Информационно-
медийное

сопровождение
вожатской деятельности

Информационно-медийное  направление
деятельности РДШ. 
Ценностно-смысловое  содержание  деятельности  по
информационно-медийному направлению РДШ. 
Основные  направления  информационно-медийной
деятельности РДШ. 
Различные подходы к типологии СМИ. 
Организация работы пресс-центра. 
Информационная безопасность. 
Игры  с  использованием  информационных
технологий. 

6 Профессиональная этика
и культура вожатого

Основы вожатской этики. 
Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и
коллегами. 
Корпоративная культура. Имидж вожатого. 

7 Основы безопасности
жизнедеятельности
детского коллектива

Ответственность  вожатого  за  физическое  и
психологическое благополучие ребенка.
Алгоритмы  поведения  вожатого  в  экстремальных
ситуациях. 
Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект
особого  внимания  сотрудников  образовательной
организации и детских оздоровительных лагерей. 

8 Итоговая аттестация по
профессиональному
модулю (экзамен)

Для итоговой аттестации используется  метод кейс-
stady Студентам  предлагаются  интрегративные
кейсы с проблемными ситуациями из деятельности
вожатого.  Студенту  необходимо  рассмотреть
ситуацию,  высказать  свое  отношение  к  ней,
предложить аргументированный алгоритм действий
вожатого,  используя  знания,  полученные  в  рамках
профессионального модуля.

4.3. Практические занятия
№
п/
п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических
занятий Всего часов

1 2 3 4
1. История вожатского дела Современные  тенденции

развития  вожатской
деятельности. 
«Российское движение 
школьников».

6



2 Нормативно-правовые  основы
вожатской деятельности

Тема 2.1  Обзор 
действующего 
законодательства в сфере 
образования и организации 
отдыха и оздоровления детей

6

Конвенция ООН о правах 
ребенка и другие правовые 
акты, обеспечивающие 
физическое, 
интеллектуальное, 
нравственное и социальное 
развитие ребенка.
Правовые аспекты 
деятельности вожатого, 
сопровождающего работу 
первичного отделения 
Российского движения 
школьников

6

3. Психолого-педагогические 
основы вожатской 
деятельности.

Педагогическое  мастерство
вожатого. 
Конфликты в детском 
коллективе, способы их 
разрешения, медиация.

Работа  вожатого  с  детьми,
находящимися  в  трудной
жизненной ситуации. 
Работа вожатого с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья.
Сопровождение деятельности 
детского общественного 
объединения

6

4. Технологии работы вожатого в 
образовательной организации и
детском лагере

Организация и проведение 
массовых мероприятий.

Игротехника.  Проектная
деятельность. 

Песенное  и  танцевальное
творчество. 

Патриотическое воспитание.
Экологическое воспитание. 
Профориентация.

6

5. Информационно-медийное 
сопровождение вожатской 
деятельности

Ценностно-смысловое 
содержание деятельности по 
информационно-медийному 
направлению РДШ
Игры с использованием 
информационных технологий

6. Профессиональная этика и 
культура вожатого

Корпоративная культура. 
Имидж вожатого



7. Основы безопасности 
жизнедеятельности детского 
коллектива

Первая доврачебная помощь. 
Дети с ОВЗ как объект 
особого внимания 
сотрудников образовательной 
организации и детских 
оздоровительных лагерей.

Итого 32
4.4 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.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия»
№
п/п

Уровни
сформированнос

ти
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

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

З1 - 
фонетический, 
лексический и 
грамматически
й минимумы в 
объеме, 
необходимом 
для работы с 
информацией 
общекультурно
го и 
профессиональ
ного 
содержания;

- имеет представление о фонетическом строе 
русского и иностранного языка с целью 
использования его в актах коммуникативного 
общения;
- в целом владеет словарным запасом 
программных тем, но допускает неточности в 
употреблении лексических единиц; 
- имеет представление о грамматически 
правильном оформлении речи, но иногда 
допускает негрубые грамматические ошибки 
(артикли, неправильное грамматическое 
оформление идиоматических выражений) - не 
более 5; 
- использует разнообразные синтаксические 
конструкции, но не в полном объеме.
- имеет представление об основных языковых 
навыках в условиях межкультурной  
коммуникации, предусмотренных программой, 
но допускает нарушения в построении 
композиции устного / письменного 
высказывания; 



З2 - русский и 
иностранный 
языки как 
средство 
осуществления 
практического 
взаимодействия
в языковой 
среде и в 
искусственно 
созданном 
языковом 
контексте;

- знает языковые реалии, основные понятия, 
относящиеся к истории развития русскоязычных 
и англоязычных стран, географии, социальным 
сферам, государственному устройству и 
культуре; 
- дает характеристику  основным событиям и 
датам в истории русскоязычных и англоязычных 
стран.
- выбирает приемы аргументации и такие формы 
изложения мыслей, как: синтез, сравнение, 
обобщение; 
- использует стратегии чтения и аудирования;
- в устном / письменном сообщении в целом 
соблюдает нормы, принятые в различных сферах 
общения, но допускает ошибки.

2 Повышенный 
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированно
сти 
компетенции 
для выпускника
вуза

П1 - 
использовать 
различные 
формы, виды 
устной и 
письменной 
коммуникации 
на русском и 
иностранном 
языках в 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности;

- владеет умениями адекватно понимать, 
получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности; 
- порождает высказывания определенной 
продолжительности с достаточно ровным 
темпом; 
- демонстрирует колебания при отборе 
выражений или языковых конструкций, но 
немного заметны продолжительные  паузы в 
речи.
- поддерживает беседу в рамках программных 
тем, но не в полной мере;
- в целом владеет достаточными знаниями реалий
русской и иноязычной культуры, но допускает 
незначительные ошибки в их применении в 
различных видах речевой деятельности.

П2 – применять
знания и 
навыки 
использования 
русского и 
иностранного 
языка для 
проведения и 
организации 
научно-
исследовательс
кой и 
профессиональ
ной 
деятельности;

- владеет лексическим и грамматическим 
материалом, предусмотренным программой, 
используя различные синтаксические 
конструкции; 
- интонирование соответствует литературной 
норме; допускаются 1-3 незначительные ошибки, 
(самостоятельно исправленные);
- применяет полученные знания в условиях 
межкультурной  коммуникации. 
- владеет широким спектром языковых средств, 
позволяющим ясно, свободно и в рамках 
соответствующего стиля выражать любые свои 
мысли на большое количество тем (общих, 
профессиональных, повседневных), не 
ограничивая себя в выборе содержания 
высказывания.

3 Продвинутый 
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 

В1 – русским и 
иностранным 
языком в 
объеме, 
необходимом 

- понимает объемные сложные тексты на 
различную тематику, распознает скрытое 
значение;
- гибко и эффективно использует язык для 
общения в научной и профессиональной 



компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенс
твования

для работы с 
информацией 
общекультурно
го и 
профессиональ
ного 
содержания;

деятельности;

В2 - словарным
запасом 
программных 
тем, 
разнообразным
и 
синтаксически
ми 
конструкциями
; 

- может создать точное, детальное, хорошо 
выстроенное сообщение на сложные темы, 
демонстрируя владение моделями организации 
текста, средствами связи и объединением его 
элементов.
- свободно владеет умениями получать и 
оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из 
профессиональных источников; 

В3 - основными
навыками 
общения на 
русском и 
иностранном 
языке в 
условиях 
межкультурной
коммуникации,
предусмотренн
ыми 
программой; 

- в устном и письменном сообщении соблюдает 
нормы, принятые в различных сферах общения, 
адекватно выбирает языковой регистр, 
обнаруживает достаточные знания реалий 
русскоязычной и иноязычной культуры.
- свободно владеет лексическим материалом, 
предусмотренным программой, используя 
различные синтаксические конструкции; 
- интонирование соответствует литературной 
норме; 
- свободно применяет полученные знания в 
условиях межкультурной  коммуникации;
- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой
степенью точности, подчеркивая оттенки 
значений даже в самых сложных случаях, легко 
поддерживает беседу на русском и иностранном 
языках.  

В4 - умениями 
адекватно 
понимать, 
получать и 
оценивать 
информацию в 
области 
профессиональ
ной 
деятельности 
из 
профессиональ
ных 
источников на 
руском и 
иностранном 
языках.

- владеет языковыми навыками и речевыми 
умениями с целью осуществления эстетически и 
коммуникативно эквивалентных переводов,  
умениями правильной интерпретации 
конкретных проявлений коммуникативного 
поведения в различных культурах;
- понимает практически любое устное или 
письменное сообщение, может составить связный
текст, опираясь на несколько устных и 
письменных источников.



ОПК-2:  «готовность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами»
Уровни
сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает: частично  знает  нормативно-правовое,  научно-
методическое и учебно-методическое обеспечение процесса
образовательной  деятельности;  нормативно-правовое
регулирование деятельности органов и учреждений системы
образования.
Умеет: в  отдельных  случаях  умеет  осуществлять
нормативно-правовое,  научно-методическое  и  учебно-
методическое  обеспечение  процесса  образовательной
деятельности.
Владеет:  фрагментарно некоторыми формами  нормативно-
правового регулирования образовательной деятельности.

Базовый (средний) Знает:  в  достаточном  объеме  знает  нормативно-правовое,
научно-методическое  и  учебно-методическое  обеспечение
процесса  образовательной  деятельности;  нормативно-
правовое регулирование деятельности органов и учреждений
системы образования.
Умеет:  осуществлять  нормативно-правовое,  научно-
методическое и учебно-методическое обеспечение процесса
образовательной  деятельности  на  основе  законодательных
актов  РФ  в  области  образования;  практически  применяет
нормы законодательного права.
Владеет:  отдельными способами  нормативно-правового
регулирования  образовательной  деятельности;  в
определенном объеме навыками по защите прав и законных
интересов участников образовательного процесса.

Высокий (продвинутый) Знает: на  уровне  теоретических  обобщений  нормативно-
правовое,  научно-методическое  и  учебно-методическое
обеспечение  процесса  образовательной  деятельности;
нормативно-правовое регулирование деятельности органов и
учреждений  системы  образования,  особенности  права  на
образование;  принципы  законодательного  регулирования
отношений  сферы  образования;  проблемы  становления  и
развития  правового  регулирования  образовательных
отношений,  как  в российской,  так  и зарубежных системах
образования;  основы  управления  системой  образования  и
порядок  рассмотрения  правовых  споров  участников
образовательных отношений.
Умеет:  в  полном  объеме  осуществлять  нормативно-
правовое,  научно-методическое  и  учебно-методическое
обеспечение  процесса  образовательной  деятельности  на
основе  законодательных  актов  РФ в  области  образования;
реализацию конституционного права граждан на образование,
защиту  и  гарантий  их прав,  интересов  и  свобод в  области
образования; практически  применяет  нормы
законодательного  права  в  зависимости  от  условий
реализации  прав,  интересов  и  свобод  граждан  в  области



образования.
Владеет: способами  нормативно-правового  регулирования
образовательной деятельности; навыками по защите прав и
законных интересов участников образовательного процесса;
способами  организации  обучения  и  воспитания  в  сфере
образования с соблюдением законных прав и обязанностей
профессионала.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-09998-0. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118

2. Савенков,  А.  И. Педагогика.  Исследовательский  подход  в  2  ч.  Часть  1  :
учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Серия : Авторский учебник). —
ISBN  978-5-534-06820-7.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-
2-ch-chast-1-437318. 

7.2 Дополнительная литература
1. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум

для СПО / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
136  с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10321-2.
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743

2.  Педагогика  :  учебник  и  практикум  для  прикладного  бакалавриата  /  С.  В.
Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под науч. ред. Р. С. Димухаметова. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  219  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Прикладной  курс).  —  ISBN  978-5-534-08194-7.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-
436508

7.3 Периодические издания
«Начальная школа»

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

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
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 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-437318
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-437318
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118


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. 
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