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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности:учебно-профессиональная; обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

учебно-профессиональная деятельность: 

- определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики; 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных организациях 

реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего 

профессионального образования (СПО); 

- организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального образования; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-правовых 

документов; 

- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

- воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений; 

обучение по рабочей профессии: 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- организация производительного труда обучаемых. 
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2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цельгосударственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3Государственная итоговая аттестация(Б3).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения  

ОПК-1 способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 знает структуру и концепции 

профессионально-педагогической 

деятельности 

знает технологию проектирования 

и осуществления личностно-

ориентированных концепций 

ППД 

умеет проектировать 

индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

владеет технологиями 

проектирования индивидуально-

личностных концепций 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 умеет применять законы 

естественнонаучных дисциплин 

для решения проблем 

профессиональной деятельности 

 владеет естественнонаучным 

мышлением 
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ОПК-3 способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

 владеетнавыками и умениями 

речевого поведения в различных 

ситуациях 

 

ОПК-4  способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 владеет навыками и умениями 

подготовки и редактирования 

текстов 

ОПК-5 способность 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки) 

 умеет использовать различное 

программное обеспечение и 

оборудование для создания 

продуктов образовательной 

деятельности 

 владеет навыками работы с 

компьютерной техникой, 

применением специальных и 

прикладных программных 

средств, навыками работы в 

компьютерных сетях 

ОПК-6 способность к 

когнитивной 

деятельности 

 умеет применять методы 

когнитивной деятельности к 

решению профессионально-

педагогических задач 

ОПК-7  способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

 умеет выбирать 

профессионально-

педагогические действия 

 владеет методами обоснования 

выбора профессионально-

педагогических действий 

ОПК-8 готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

 владеет технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности 
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задач 

ОПК-9  готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 умеет анализировать  

информацию применительно к 

профессионально-педагогической 

деятельности 

 владеет навыками извлечения и 

анализа информации для 

решения проблем 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

ОПК-10  владение системой 

эвристических 

методов и приемов 

 умеет применять эвристические 

методы в профессионально-

педагогической деятельности 

 владеет эвристическими 

методами решения задач 

ПК-1 способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 знает формы, методы, средств и 

приемы организации 

педагогического процесса 

 умеет планировать 

педагогический процесс 

 владеет технологиями 

проектирования педагогического 

процесса 

ПК-2 способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 знает формы, методы, средства и 

приемы развития 

профессионально важных качеств 

личности будущего специалиста 

 умеет проектировать процесс 

развития и корректировки 

профессионально важных качеств 

личности будущего специалиста 

 владеет технологиями 

проектирования процесса 

развития профессионально 
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важных качеств личности 

будущего специалиста 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

 знает содержание и требования 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО 

 владеет технологиями 

проектирования педагогического 

процесса с учетом требований ПС 

и ФГОС 

ПК-4  способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 знает содержание федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

профессиональную 

педагогическую деятельность в 

РФ 

 владеет технологиями 

проектирования педагогического 

процесса на нормативно-правовой 

основе 

ПК-5  способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 умеет анализировать 

профессионально-педагогические 

ситуации 

 владеетспособами решения 

педагогических ситуаций в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-6 готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 знает современные 

воспитательные технологии 

 

 знает методику организации 

учебной и внеучебной 

воспитательной работы 

ПК-7  готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

 знает неблагоприятные 

социальные факторы и характер 

их влияния на формирование 

личности обучаемого 
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профилактике 

обучаемых 
 знает методы и приемы 

социальной профилактики 

 знает технологию планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике 

ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 знает виды и функции 

диагностики и прогнозирования 

 знает методики диагностирования 

и прогнозирования 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию 

 знает стратегии и технологии 

процесса профессионального 

самовоспитания и 

самоопределения 

 знает основные формы, методы 

и средства педагогической 

поддержки личностного и 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального развития 

студентов 

 

 знает методы, приемы и формы 

профориентационной работы 

ПК-10 готовностью к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

 знает психолого-педагогические 

концепции, модели и теории, 

представителей различных 

педагогических школ 

ПК-31  способность 

использовать 

передовые 

отраслевые 

технологии в 

процессе обучения 

рабочей профессии 

(специальности) 

 знает передовые отраслевые 

технологии профиля " 

Производство продовольственных 

продуктов " 

 умеет использовать основные 

методы и приемы организации 

обучения рабочейпрофессии 

(специальности) с 

использованием передовых 

отраслевых технологий 

ПК-32 способность 

выполнять работы 

соответствующего 

квалификационног

о уровня 

 знает содержание работ, 

технологию выполнения и 

условия организации труда по 

рабочей профессии 

соответствующего 

квалификационного уровня 
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ПК-33 готовность к 

повышению 

производительност

и труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности 

 знает основы организации труда,   

производительности и охраны 

труда 

 знает методы и приемы 

повышения производительности 

труда и оценки качества 

продукции 

ПК-34 готовность к 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационног

о уровня 

 знает основные 

профессиональные компетенции 

и компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня 

 знает методы и приемы  

формирования профессиональных 

компетентностей рабочего 

(специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня 

ПК-35 готовность к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

эргономики 

 знает требования к организации и 

обслуживанию рабочего места и 

образовательно-

производственной среды 

ПК-36  готовность к 

производительному 

труду 

 знать методы организации 

производительного труда 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

заочная форма обучения 

Объем государственной итоговой аттестации – 9з.е. (6 недель). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, устанавливающего процедуру организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (принятого ученым советом ШГПИ 16 

ноября 2015 г., протокол № 4; введенным в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 

апреля 2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» 

(принятым ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на ГИА Наименование оценочного средства 

ОПК – 1: способность проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности 

ВКР 

ОПК – 2: способность выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности 

ВКР 

ОПК – 3: способность осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на государственном языке и 

осознавать необходимость знания второго языка 

ВКР 

ОПК – 4: способность осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности» 

ВКР 

ОПК – 5: способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки) 

ВКР 

ОПК – 6: способность к когнитивной деятельности ВКР 

ОПК -7: способность обосновать профессионально-

педагогические действия 

ВКР 

ОПК – 8: готовность моделировать стратегию и 

технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач 

ВКР 

ОПК – 9: готовность анализировать информацию для 

решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности 

ВКР 

ОПК – 10: владение системой эвристических методов и 

приемов 

ВКР 

ПК – 1: способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной 

ВКР 
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организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК – 2: способность развивать профессионально важные 

и значимые качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ВКР 

ПК – 3: способность организовывать и осуществлять 

учебно-профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО 

ВКР 

ПК – 4: способность организовывать профессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-правовой 

основе» 

ВКР 

ПК – 5: способность анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

ВКР 

ПК – 6: готовность к использованию современных 

воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

ВКР 

ПК – 7: готовность к планированию мероприятий по 

социальной профилактике обучаемых» 

ВКР 

ПК – 8: готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ВКР 

ПК – 9: готовность к формированию у обучающихся 

способности к профессиональному самовоспитанию 

ВКР 

ПК – 10: готовностью к использованию концепций и 

моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

ВКР 

ПК – 31: способность использовать передовые 

отраслевые технологии в процессе обучения рабочей 

профессии (специальности) 

ВКР 

ПК – 32: способность выполнять работы 

соответствующего квалификационного уровня» 

ВКР 

ПК – 33: готовность к повышению производительности 

труда и качества продукции, экономии ресурсов и 

безопасности 

ВКР 

ПК – 34: готовность к формированию профессиональной 

компетентности рабочего (специалиста) 

соответствующего квалификационного уровня 

ВКР 

ПК – 35: готовность к организации и обслуживанию 

рабочего места в соответствии с современными 

требованиями эргономики 

ВКР 

ПК – 36: готовность к производительному труду ВКР 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный  

педагогический институт» 
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государственной итоговой 

аттестации 

 

1. Люсев, В.Н. Методика профессионального обучения. [Электронный ресурс] : учебники / В.Н. 

Люсев, Т.П. Люсева, Н.Е. Мокиевская, Н.В. Саратовцева. — Электрон. дан. — Пенза :ПензГТУ, 2012. — 

411 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62715 — Загл. с экрана. 

2. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 

профессионального цикла / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

3. Педагогика [Текст] : для бакалавров и специалистов : допущено УМО в качестве учеб. / А. Е. 

Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: Питер, 2013. - 304 с. - (Учебник для вузов) 

(Стандарт третьего поколения). 

4. Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. - 487 с. 

5. Подласый, И.П. Педагогика [Текст] : в 2 т. : учеб. для бакалавров : рекомендовано М-вом 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / И. П. Подласый. – М. 

:Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Т. 2 : Практическая педагогика. - 2013. - 799 с. 

6. Подопригора, М. Г. Этика и психология профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 116 с. – Режим доступа 

:http://www.aup.ru/books/m243/4_1.htm 

7. Психология труда [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для высш. 

учеб. заведений / авт., ред. А. В. Карпов [и др.]. - 2-е изд. - Москва :Юрайт, 2012. - 350 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). 

8. Трофимов, В. К. Этика и психология профессиональной деятельности [Электронный ресурс]. - 

Ижевск: Изд-во ВОУ ГСХА, 2012. – 352 с.. – Режим доступа 

:http://izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Electron%20izdaniya/Philosofiya/DelovayaEt hica2012.pdf 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://window.edu.ru 

2. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогических 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

3. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org. 

4. Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://pedsovet.org 

5. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.school.edu.ru/ 

6. Российское образование //Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.edu.ru 

7. Сайт «studentbank.ru»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://studentbank.ru/ 

8. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.science-education.ru 

 

8.3. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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образовательное учреждение высшего профессионального 
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Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
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Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (54), рабочим местом преподавателя (системный блок  

персонального компьютера RAMECGale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: 

тип процессора  IntelPentiumDual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonicPJ678, активные 

колонки DefenderSoundPro; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (40),  рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска, интерактивная доска (SMARTBoardUF55) со встроенным проектором (ViewSonic) и акустической 

системой (MicroLab), системный блок  персонального компьютера RAMECGale(тип процессора x64  

PentiumDualCoreCPUE5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR); 

- аудитория для самостоятельной работы, оснащенная рабочим местом преподавателя, в наличии 

посадочные места по числу студентов (14), компьютеры RAMECGale (14 шт.) (характеристики 

компьютеров: тип процессора x64  PentiumDualCoreCPUE5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 

Гб, HDD – 150 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 


