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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной 
организации» ставит в центр внимания психологические и педагогические аспекты 
содействия ребенку в социализации, самостоятельном разрешении возникающих 
личностных затруднений, проблем в процессе социального становления. Дисциплина 
призвана расширить представления обучающихся о специфике работы педагога-психолога 
в условиях общеобразовательной организации. Прикладной характер дисциплины в 
значительной мере ориентирует будущего специалиста на интеграцию теоретических и 
практических знаний из курсов возрастной и социальной психологии, психодиагностики, 

социальной педагогики и дисциплин, связанных с практической деятельностью педагога-

психолога. 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся готовности оказывать 

индивидуальную помощь обучающимся разного возраста в условиях различных 
образовательных организаций. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать целостные представления о назначении, содержании и методике 

индивидуальной помощи обучающимся разного возраста в условиях различных 
образовательных организаций; 

- способствовать развитию аналитических и рефлексивных, прогностических и 
проектных умений студентов, способности к эмпатии; 

- способствовать формированию у обучающихся мотивации к реализации 
личностного, дифференцированного и индивидуального подходов в профессиональной 
деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о сущности индивидуальной помощи как активизации внешних и внутренних 

ресурсов; общие и специфические проблемные ситуации обучающихся, требующие 
оказания индивидуальной помощи; методику оказания индивидуальной помощи; 
особенности оказания индивидуальной помощи воспитанникам разного возраста в разных 
видах образовательных организаций; профессиональные требования к педагогу – субъекту 
помощи; 

уметь: выявлять проблемные ситуации у обучающихся, требующие индивидуальной 
помощи; определять пути преодоления проблемных ситуаций, проектировать и 
планировать вместе с обучающимся программы совместных действий по преодолению 
проблемной ситуации, выстраивать развивающие ситуации, благоприятные для развития 
обучающегося, применять консультирование и другие психологические методы и 
технологии при оказании индивидуальной помощи; 

владеть: алгоритмом, приемами и опытом консультирования обучающегося, 
культурой речи и мышления, приемами организации индивидуальной и групповой 
мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 
рефлексии; 

освоить компетенции: способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16), способен 
составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка (ПК-28). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной 
по выбору (выбор между данной дисциплиной и курсом «Проблемы неуспеваемости 
учащихся школы»). Изучается студентами очной формы обучения в 8 семестре, очно-

заочной формы обучения в 7 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Педагогика 
(1 семестр), Антропология (1 семестр), Эволюция человека (1 семестр), Общая психология 
(1 семестр), Психолого-педагогический практикум (2 семестр), История социальной 
педагогики (2 семестр), Социальная психология (3 семестр), Девиантология (3 семестр), 
Педагогика досуга (3 семестр), Социальная педагогика (4 семестр), Психолого-

педагогическое сопровождение в системе образования (4 семестр), Социально-

педагогическая деятельность за рубежом (4 семестр), Технология применения социальной 
рекламы в деятельности социального педагога (4 семестр), Методика и технология работы 
социального педагога (4,5 семестр), Конфликтология (5 семестр), Коррекционно-

развивающая работа с детьми и подростками (5 семестр), Психолого-педагогическая 
диагностика (6 семестр), Особенности организации социального творчества детей и 
молодежи (6 семестр), Особенности социального воспитания в учреждениях 
дополнительного образования (6 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), 
Психология сиротства (7 семестр), для педагогической практики (4 семестр), 
педагогической практики (6 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Содержание деятельности служб медиации (8 семестр), Преддипломная практика (8 
семестр), для государственной итоговой аттестации (государственный экзамен, выпускная 
квалификационная работа). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   

Лекции 10 18 

Практические занятия 10 18 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 88 72 

Форма промежуточной аттестации Зачет (8 

семестр) 
Зачет (7 
семестр) 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная Очно-заочная 

Лекции 10 18 

Практические занятия 10 18 

Лабораторные занятий   

Консультации 0,5 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 20,75 37,15 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 

раб. 

Формы текущего 
контроля 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Сущность и 
содержание 
понятия 
«индивидуальная 
помощь» 

 2 2  15 Тестирование, 
взаимопроверка, 
коллоквиум 

2. Характеристика 
проблемных 
ситуаций, 
возникающих у 
воспитанников 
образовательных 
организаций 

 2 2  15 Представление 
докладов и 
мультимедиа 
презентаций, взаимная 
экспертиза и апробация 
разработок 
обучающихся 

3. Содержание и 
этапы 
индивидуальной 
помощи 
воспитанникам в 
образовательных 
организациях 

 2 2  15 Представление 
творческих работ для 
«методической 
копилки», 
представление 
докладов и 
мультимедиа 
презентаций  

 

4. Методы оказания 
индивидуальной 
помощи 

 2 2  19 Групповая беседа, 

представление 
докладов, проверка 
работ преподавателем 

5. Требования к 
педагогу – 

субъекту 
индивидуальной 
помощи 

 2 2  15 Взаимная экспертиза и 
практическая 
апробация разработок 
обучающихся 

6. Зачет     9 Зачет 

 Всего 3/108 10 10  88  

 

5.1.2.  Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 
 

№ Название Всего Аудиторные занятия Сам. Формы текущего 



раздела, темы з.е/час Лекц. Практ. Лаб. раб. контроля 

1. Сущность и 
содержание 
понятия 
«индивидуальная 
помощь» 

 4 2  3 Тестирование, 
взаимопроверка, 
коллоквиум 

2. Характеристика 
проблемных 
ситуаций, 
возникающих у 
воспитанников 
образовательных 
организаций 

 4 4  15 Представление 
докладов и 
мультимедиа 
презентаций, взаимная 
экспертиза и апробация 
разработок 
обучающихся 

3. Содержание и 
этапы 
индивидуальной 
помощи 
воспитанникам в 
образовательных 
организациях 

 4 4  15 Представление 
творческих работ для 
«методической 
копилки», 
представление 
докладов и 
мультимедиа 
презентаций  

 

4. Методы оказания 
индивидуальной 
помощи 

 4 4  15 Групповая беседа, 

представление 
докладов, проверка 
работ преподавателем 

5. Требования к 
педагогу – 

субъекту 
индивидуальной 
помощи 

 2 4  15 Взаимная экспертиза и 
практическая 
апробация разработок 
обучающихся 

6. Зачет     9 Зачет 

 Всего 3/108 18 18  72  

 

5.2. Содержание 

ТЕМА 1. Сущность и содержание понятия «индивидуальная помощь». Категория 
«помощь» в педагогической науке. Соотношение понятий «педагогическая помощь» и 
«педагогическая поддержка». Индивидуальная помощь в концепции социального 
воспитания А. В. Мудрика. Индивидуальная педагогическая помощь как активизация 
внешних и внутренних ресурсов. Характеристика внутренних, внешних и смежных 
ресурсов личности. Условия эффективности индивидуальной помощи обучающимся. 

ТЕМА 2. Характеристика проблемных ситуаций, возникающих у воспитанников 
образовательных организаций. Содержание понятия «проблемная ситуация». 
Специфика естественно-культурных, социально-культурных и социально-

психологических возрастных задач на разных этапах развития обучающегося. Семья, 



общество сверстников, воспитательные организации как источников опасностей для 
воспитанника. Общие и специфичные проблемные ситуации, возникающие у 
воспитанников в условиях разных образовательных организаций.  

ТЕМА 3. Содержание и этапы индивидуальной помощи воспитанникам в 
образовательных организациях. Варианты позиций педагога и ребенка в процессе 
оказания индивидуальной помощи. Виды индивидуальной помощи: эмоционально-

волевая, информационная, интеллектуальная, организационная помощь. Основные этапы 
оказания индивидуальной помощи, их содержание. Специфика оказания индивидуальной 
помощи обучающимся в условиях общеобразовательной организации, организации 
дополнительного образования, профессиональной образовательной организации, 
организации высшего образования. 

ТЕМА 4. Методы оказания индивидуальной помощи. Психолого-

педагогическое консультирование: алгоритм и приемы работы. Метод организации 
развивающих ситуаций. Пути развития рефлексии обучающегося. Пути развития 
саморегуляции обучающегося. Пути развития способностей обучающегося.  

ТЕМА 5. Требования к педагогу – субъекту индивидуальной помощи. 

Установки и стереотипы педагога. Особенности позиции педагога в работе с 
обучающимися разного возраста. Вариативность ролей педагога в процессе оказания 
индивидуальной помощи. Развитие коммуникативных и рефлексивных умений педагога. 
Подготовка педагога в вопросах диагностики проблемных ситуаций, педагогического 
анализа и прогнозирования. Техники активного слушания.   

 

 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 
выполнения 

Форма контроля 

Очн. Очн-

заоч. 

1. Сущность и 
содержание 
понятия 
«индивидуаль
ная помощь» 

1) Проанализировать 
учебные тексты по теме 

«Индивидуальная помощь в 
концепции социального 
воспитания А. В. Мудрика», 

составить тест. 
 

 

2) Проанализировать 
возможности и ограничения 
оказания индивидуальной 
помощи обучающимся в 
различных 
образовательных 
организациях 

1) В задании №1 тексты по теме могут включать 
разделы учебников и пособий, а также материалы 
периодической печати, отобранные преподавателем и 
самим студентом.  
Тест должен включать не менее 10 тестовых вопросов 
разного типа. Задания выполняются индивидуально, 
оформляются в текстовом виде в редакторе Microsoft 
Word, на семинар  представляется в печатном виде. 
2) Результаты анализа представляются в виде 
таблицы. Анализируются возможности и 
ограничения оказания индивидуальной помощи в 
следующих видах организаций: 
общеобразовательная организация, организация 
дополнительного образования, профессиональная 
образовательная организация, организация высшего 
образования. При анализе учитываются особенности 
конкретного вида организаций, образовательной 
программы, контингента обучающихся, режима 
жизнедеятельности воспитанников в организации, 
особенностей взаимодействия педагогов с 
обучающимися. Задание выполняется в группах по 
2-3 человека, оформляется в текстовом виде в 
редакторе Microsoft Word, на семинар представляется 
в печатном виде. 
 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

12 

часов  

3 часа Тестирование, 
взаимопроверка 

 

 

 

 

 

Коллоквиум 



2. Характеристи
ка 
проблемных 
ситуаций, 
возникающих 
у 
воспитаннико
в 
образовательн
ых 
организаций 

1) Провести мини-

исследование 
«Специфические 
проблемные ситуации, 

возникающие у 
воспитанников разных 
образовательных 
организаций» 

 

 

 

 

 

 

2) Составить карту 
наблюдения для выявления 
проблемной ситуации 
воспитанника 

1) В задании №1 студентам предлагается провести 
мини-исследование на базе организаций г. Костромы 

(распределяются следующие виды: 
общеобразовательная организация, организация 
дополнительного образования, профессиональная 
образовательная организация, организация высшего 
образования). Исследование проводится при участии 
педагогов организаций, предполагает определение 
проблемы и научного аппарата, формулирование и 
проверку основных тезисов, проведение 
эмпирического исследования, оформление выводов.  
Задание выполняется в группах по 3 человека, 
оформляется в презентации в редакторе Microsoft 
PowerPoint. 

2) Преподаватель предоставляет студентам 
характеристики предполагаемой проблемной 
ситуации обучающегося (она может быть связана с 
конфликтным поведением со сверстниками, 
успешностью освоения ребенком образовательной 
программы и т.д.). В соответствии с ними студент 
разрабатывает стандартизированную карту для 
невключенного наблюдения. 
Задание выполняется индивидуально, оформляется в 
текстовом виде в редакторе Microsoft Word, на 
семинар представляется в печатном виде. 
 

10 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

10 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

Представление 
докладов и 
мультимедиа 
презентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимная 
экспертиза и 
апробация 
разработок 
обучающихся 

3. Содержание и 
этапы 
индивидуальн
ой помощи 
воспитанника
м в 
образовательн

1) Составить банк приемов 
по оказанию разных видов 
индивидуальной помощи  

 

 

 

 

1) Студентами рассматривается специфика оказания  
следующих видов помощи: 1) эмоционально-волевая 

помощь, 2) информационная помощь, 
3) интеллектуальная помощь, 4) организационная 
помощь. Для каждого вида помощи подбирается по 
10 методических приемов работы помогающего 
педагога.  

5 часов 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

Представление 
творческих работ 
для «методической 
копилки» 

 

 

 



ых 
организациях 

2) Составить программу 

оказания индивидуальной 
помощи обучающемуся с 
конкретной проблемной 
ситуацией 

 

2) Для разработки программы преподаватель 
предлагает описание конкретной проблемной 
ситуации. Программа включает описание всех 
этапов оказания помощи с указанием задач, методов 
и средств работы помогающего педагога.  
Задание выполняется в группах по 3 человека, 
оформляется в презентации в редакторе Microsoft 
PowerPoint, на семинар представляется в печатном 
виде. 

10 

часов 

10 

часов 

Представление 
докладов и 
мультимедиа 
презентаций  

 

4. Методы 
оказания 
индивидуальн
ой помощи 

1) Охарактеризовать и 
проанализировать практику 
оказания индивидуальной 
помощи обучающимся в 
образовательных 
организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Составить план первой 
консультации 
обучающегося в рамках 
оказания ему 
индивидуальной помощи  
 

1) В задании №1 студентам предлагается провести 
исследование и обобщение опыта оказания 
индивидуальной помощи конкретному ребенку в 
условиях конкретной образовательной организации 
(по выбору студента). Рекомендуемый метод 
исследования – нарративное интервью. Анализ 
включает в себя описание проблемной ситуации 
ребенка, реализованных педагогом путей решения, 
достигнутого результата. Затем представляется 
оценка хода и результата практической работы с 
позиций индивидуальной помощи, студентом 
предлагаются оптимальные, с его точки зрения 
логика и методы оказания индивидуальной помощи. 
Задание выполняется индивидуально, оформляется в 
текстовом виде в редакторе MicrosoftWord.  

2) Преподаватель предоставляет студентам 
характеристики предполагаемой проблемной 
ситуации обучающегося. В соответствии с ними 
студент разрабатывает план консультации, перечень 
вопросов, которые будут заданы ребенку в рамках 
первой консультации, коммуникативные приемы, 
которые будет использовать педагог. 
Задание выполняется индивидуально, оформляется в 
текстовом виде в редакторе Microsoft Word, на семинар 

15 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

15 

часов 

Групповая беседа, 

представление 
докладов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка работ 
преподавателем 



представляется в печатном виде. 

5. Требования к 
педагогу – 

субъекту 
индивидуальн
ой помощи 

Разработать и провести  
практикум по освоению 
ими техники активного 
слушания 

Практикум может охватывать отдельные элементы 
техники активного слушания (по выбору студентов). 
Практикум адресуется родителям или педагогам. 
Сценарий включает пояснительную записку с 
указанием цели, задач и условий проведения, 
подробный план занятия с описанием заданий и 
форм работы, перечень материально-технического 
обеспечения, список использованной литературы. 
Для выполнения задания группа разделяется на 2 
микро-группы, которые проводят практикумы друг для 
друга. Сценарии оформляются в текстовом виде в 
редакторе Microsoft Word, на семинар представляются 
в печатном виде. 
После апробации практикума каждая микро-группа 
готовит отзыв на проведенный для нее практикум и 
рекомендации по совершенствованию занятия. 

15 

часов 

15 

часов 

Взаимная 
экспертиза и 
практическая 
апробация 
разработок 
обучающихся 

6.  Подготовка к зачету Повторение материала, рассмотренного на 
лекционных и практических занятиях, оформление в 
папке заданий, выполненных в рамках 
самостоятельной работы, подготовка ответов по 
примерным вопросам и практическим заданиям к 
зачету. 

9 часов 9 часов Зачет 

 

 

  



6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Занятие 1. Сущность и содержание понятия «индивидуальная помощь» 

1. Индивидуальная педагогическая помощь как активизация внешних и внутренних 
ресурсов.  

2. Характеристика внутренних, внешних и смежных ресурсов личности.  
3. Условия эффективности индивидуальной помощи обучающимся. 
 

Занятие 2. Характеристика типичных проблемных ситуаций, возникающих у 
воспитанников разного возраста 

1. Типичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников младшего 
школьного возраста. 

2. Типичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников подросткового 
возраста. 

3. Типичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников юношеского 
возраста. 

 

Занятие 3. Характеристика проблемных ситуаций, возникающих у 
воспитанников в условиях разных образовательных организаций 

1. Общие и специфичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников в 
условиях общеобразовательной организации.  

2. Общие и специфичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников в 
условиях организации дополнительного образования.  

3. Общие и специфичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников в 
условиях профессиональной образовательной организации. 

4. Общие и специфичные проблемные ситуации, возникающие у воспитанников в 
условиях организации высшего образования.  

 

Занятие 4. Виды индивидуальной помощи 

1. Эмоционально-волевая помощь. 
2. Информационная помощь. 
3. Интеллектуальная помощь. 
4. Организационная помощь.  
 

Занятие 5. Основные этапы оказания индивидуальной помощи 

1. Этап диагностики. 
2. Этап оказания индивидуальной помощи. 
3. Этап подведения итогов. 
 

Занятие 6. Психолого-педагогическое консультирование при оказании 
индивидуальной помощи 

1. Психолого-педагогические условия консультирования обучающегося. 
2. Алгоритм психолого-педагогического консультирования. 
3. Приемы работы педагога в рамках консультации. 
 

Занятие 7. Метод организации развивающих ситуаций 

1. Пути развития рефлексии обучающегося.  
2. Пути развития саморегуляции обучающегося.  
3. Пути развития способностей обучающегося.  
 

Занятие 8. Подготовка педагога к оказанию индивидуальной помощи 

1. Методы диагностики проблемных ситуаций у обучающихся разного возраста. 



2. Технологические аспекты осуществления педагогического анализа в процессе 
оказания индивидуальной помощи. 

3. Технологические аспекты осуществления педагогического прогнозирования в 
процессе оказания индивидуальной помощи. 

 

Занятие 9. Коммуникативная компетентность помогающего педагога 

1. Педагогические приемы установления контакта с ребенком. 
2. Техника и приемы активного слушания. 
3. Техника эмпатического слушания. 
4. Коммуникативные приемы недирективного консультирования. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная: 
1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие для вузов и ссузов / 

Г.С. Абрамова. - Москва: Прометей, 2018. - 541 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174.  

2. Артеменко, О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи 
детям: учебное пособие (курс лекций) / О.Н. Артеменко, Н.А. Звездина. - Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 141 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458665. 

3. Пастернак, Н.А. Психология воспитания: учебное пособие / Н.А. Пастернак. - 2-е 
изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 167 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482655. 

4. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
2015. - 230 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901.  

б) дополнительная: 
1. Воспитание и социализация учащихся (5–9 классы): учебно-методическое 

пособие / В.О. Гусакова, А.Г. Думчева, Н.А. Жукова и др.; науч. ред. Е.Н. Шавринова. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2015. - 176 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462872. 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие / О.И. Ключко, 
Н.Ф. Сухарева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 234 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195.Постконфликтная 
коррекция личности: учебно-методическое пособие / авт.-сост. Н.В. Козловская. - 

Ставрополь: СКФУ, 2014. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457585 (25.06.2018).  

3. Патраков, Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 
дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода): учебное пособие / 
Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко. - Ростов: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - 144 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 (25.06.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992


8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

- федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Образовательный портал «Образование Костромской области» 
www.koipkro.kostroma.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Лицензионное 
программное обеспечение не требуется. 

http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.koipkro.kostroma.ru/

