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 1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

Форма проведения практики - Практика проводится в летний период с отрывом от аудиторных 

занятий. 

 

 

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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики:  
педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение охраны 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (летняя педагогическая (детский сад)) относится к вариативной части 

Блока 2 Практики (Б2.П.4).  

Содержание практики опирается на содержание следующих дисциплин «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ДО.4), «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной образовательной 

организации» (Б1.В.ОД.17), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процессе» 

(Б1.В.ОД.18), «Воспитание и обучение детей раннего возраста» (Б1.В.ДВ.3.2). 

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Литературное 

образование» (Б1.В.ОД.25), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8); для прохождения Производственной 
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практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для 

выполнения курсовой работы.  

  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК -3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3); 

 

Код З1 (ПК-3) основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий) 

Код В3 (ПК-3) навыками 

формирования у обучающихся 

принятия четких правил 

поведения в соответствии с 

уставом образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Код В5 (ПК-3) навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Знать: 

- особенности функционирования 

дошкольных образовательных 

учреждений в оздоровительный 

период;  

Уметь  
- осуществлять физическое, 

познавательное и художественно- 

эстетическое развитие ребенка; 

применять методические знания в 

организации различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

художественно-эстетической и 

пр.);  

- отбирать содержание, формы, 

методы и средства 

педагогического процесса в их 

оптимальном сочетании; 

планировать систему приемов 

стимулирования активности 

дошкольников в различных видах 

деятельности; 
Владеть:  

-применять теоретическую 

подготовку в профессиональной 

деятельности;  

- выделять и устанавливать 

взаимосвязи между 

педагогическими явлениями 
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ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира  

В2 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира  

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

Код З2 (ПК-7) особенности 

становления и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

Код У1 формировать детско-

взрослые сообщества 

Код В2 (ПК-7) навыками развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

Код В5 (ПК-7) 

навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Знать: технологии речевого, 

физического, литературного, 

художественно- эстетического 

развития детей и способы их 

реализации в оздоровительный 

период;  

Уметь: активизировать 

самостоятельную игровую, 

познавательную и другие виды 

деятельности ребенка;  

- проектировать развивающую 

среду в группе ДОУ; планировать 

мероприятия по взаимодействию 

с родителями в целях воспитания 

и обучения детей;  

Владеть:  
- оценивать и применять 

современные образовательные 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста; - строить 

педагогический процесс в группе, 

организовывать взаимоотношения 

между детьми, между детьми и 

воспитателями на основе знаний о 

закономерностях становления 

личности и индивидуальности 

дошкольника. 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 216 ч. / 6 з.е. 216ч. / 6 з.е. - 

 Контактная работа - - - 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой 216 ч. / 6 з.е.  216 ч. / 6 з.е.  - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

4 недели 4 недели 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа - - - 

 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Летняя педагогическая практика (2 курс, 4 семестр): 

- продолжительность прохождения практики для очной формы обучения – 2 недели, апрель. 

Основной базой практики являются дошкольные образовательные организации  (ДОО). 

Задачи практики: 

- познакомить студентов с особенностями функционирования дошкольных образовательных 

организаций в летний оздоровительный период (В3 (ПК-3)); 

- углубить теоретические знания педагогического, психологического, методического характера и 

совершенствовать умения применять их на практике (З1 (ПК-3)); 

- научить проектировать индивидуальную, фронтальную, групповую работу с детьми конкретной 

возрастной группы (разновозрастной группы) дошкольного образовательной организации в летний 

период; обогатить опыт работы с детьми дошкольного возраста (З2 (ПК-7)), (В2 (ПК-5)); 

- формировать приемы адекватного самоанализа и самооценки в процессе выполнения функций 

воспитателя дошкольного учреждения (В1 (ПК-5)), (З1 (ПК-3)); 

- сформировать умение устанавливать сотрудничество с родителями в процессе реализации 

приоритетных задач дошкольного образовательного учреждения (У1 (ПК-7)), (В5 (ПК-7));  

- овладение процедурой психологического анализа, изучения особенностей общения и сюжетно-

ролевой игры дошкольников (В2 (ПК-7)), (В5 (ПК-3)). 

 

6.1. Разделы (этапы) практики: 

1. Адаптационно-ознакомительный. Проверка готовности календарных и индивидуальных планов к 

собственной практической деятельности. Проверка перспективного и календарного плана 

психологического исследования  

2. Производственный. Анализ и оценка проводимых студентом учебных мероприятий  

3. Заключительный (зачетный) Анализ и оценка зачетных мероприятий  

 

6.2. Виды деятельности студентов  
1 этап - Адаптационно-ознакомительный. Первая неделя практики предусматривает следующие 

виды работы: 

- общее ознакомление с дошкольным образовательным учреждением, режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка, группой и особенностями организации педагогического процесса путем 

наблюдения, бесед с детьми и воспитателями, посещение занятий и изучения педагогической 

документации педагогов конкретной группы; 
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- выполнение заданий по психологии: 1) изучение особенностей общения ребенка с воспитателем и 

взаимодействия со сверстниками; 2) изучение особенностей сюжетно-ролевой игры дошкольников. К 

концу первой недели студент-практикант составляет индивидуальный (перспективный и календарный) 

план работы под руководством воспитателя и группового руководителя.  

2 этап – Производственный. Содержание практики на данном этапе включает следующие направления 

работы студента:  

- организацию педагогического процесса в группе (проведение режимных моментов, занятий, 

экскурсий, прогулок и т.д.).  

- проведение досуговых мероприятий. 

- выполнение заданий по частным методикам. 

- изучение и осуществление работы с родителями. Студент-практикант проводит различные виды 

работы с родителями (оформление информационной доски для родителей, индивидуальная беседа, 

консультация и др.), участвует в подготовке и организации родительского собрания (если оно 

запланировано воспитателями группы), готовит сообщение в соответствии с тематикой родительского 

собрания. 

- изучение индивидуальных особенностей детей группы на основе диагностического обследования 

речевого, литературного, физического развития ребенка (2 человека). 

- анализ педагогического процесса и собственной деятельности.  

3 этап - Заключительный (зачетный). Студент проводит различного рода зачетные мероприятия:  

- проведение зачетных мероприятий по педагогике и частным методикам (разрабатывает конспект и 

проводит одно зачетное мероприятие по организации досуга детей (литературное, по развитию речи или 

физкультурное развлечение).  

- анализ собственной деятельности.  

- представление выполненных заданий к защите. В последний день практики проводится совещание 

педагогического коллектива, студентов-практикантов и группового руководителя, на котором 

обсуждается деятельность каждого студента, дается характеристика и предварительно оценивается 

результат практической деятельности.  

По окончании сроков практики студентам дается 3 календарных дня на подготовку документации по 

педагогической практике к защите. Осуществляется подготовка и проведение итоговой конференции на 

базе ШГПУ, организуется выставка наглядных пособий как результат работы студента в 

профессиональной сфере. По итогам производственной «Летней педагогической практики» студент 

обязан сдать следующую отчетную документацию по профессиональной деятельности: 1. 

Индивидуальный календарный план. 2. Планы-конспекты трех досуговых мероприятий, развернутый 

конспект одного зачетного (необходимо представить видеозапись проведения одного мероприятия). 3. 

План-конспект организации игровой деятельности. 4. Педагогическую копилку с описанием игр, 

проводимых с детьми в период практики (подвижные, сюжетно-ролевые, музыкально-дидактические и 

др.). 5. План-конспект проведенного мероприятия с родителями. 6. Наглядное пособие, изготовленное 

студентом к зачетному мероприятию (макет книжного уголка или его фотография). 7. Комплекс 

утренней гимнастики, разработка мероприятия по закаливанию детского организма. 8. Фотоальбом на 

тему «Организация детских праздников в ДОО летом» или «Технология оздоровительной работы летом 

в ДОО».  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по практике: 

- дневник практики, 

- отчетная документация по профессиональной деятельности (см. 6.2), 

- письменный отчет обучающегося о прохождении практики, 

- характеристика с места практики. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Знать: 

- особенности функционирования дошкольных 

образовательных учреждений в оздоровительный период; 

-   технологии речевого, физического, литературного, 

художественно- эстетического развития детей и способы 

их реализации в оздоровительный период;  

Уметь  
- осуществлять физическое, познавательное и 

художественно- эстетическое развитие ребенка; 

применять методические знания в организации 

различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

художественно-эстетической и пр.);  

- отбирать содержание, формы, методы и средства 

педагогического процесса в их оптимальном сочетании; 

планировать систему приемов стимулирования 

активности дошкольников в различных видах 

деятельности; 

- активизировать самостоятельную игровую, 

познавательную и другие виды деятельности ребенка;  

- проектировать развивающую среду в группе ДОУ; 

планировать мероприятия по взаимодействию с 

родителями в целях воспитания и обучения детей;  

Владеть:  

-применять теоретическую подготовку в 

профессиональной деятельности;  

- выделять и устанавливать взаимосвязи между 

педагогическими явлениями 

- владеет навыками формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира  

- владеет навыками формирования у обучающихся 

гражданской позиции, формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - оценивать и применять современные образовательные 

технологии в работе с детьми дошкольного возраста; - 

строить педагогический процесс в группе, 

организовывать взаимоотношения между детьми, между 

детьми и воспитателями на основе знаний о 

закономерностях становления личности и 

индивидуальности дошкольника. 

Промежуточная 

аттестация 

Портфолио 

 

Портфолио включает: 
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1. Индивидуальный календарный план (В1 (ПК-3)).  

2. Планы-конспекты трех досуговых мероприятий, развернутый конспект одного зачетного (необходимо 

представить видеозапись проведения одного мероприятия) (В5 (ПК-7)), (В5 (ПК-3)).  

3. План-конспект организации игровой деятельности (В5 (ПК-3)).  

4. Педагогическую копилку с описанием игр, проводимых с детьми в период практики (подвижные, 

сюжетно-ролевые, музыкально-дидактические и др.) (З2 (ПК-7)).  

5. План-конспект проведенного мероприятия с родителями (У1 (ПК-7)).  

6. Наглядное пособие, изготовленное студентом к зачетному мероприятию (макет книжного уголка или 

его фотография) (В1 (ПК-5)).  

7. Комплекс утренней гимнастики, разработка мероприятия по закаливанию детского организма (В2 

(ПК-5)).  

8. Фотоальбом на тему «Организация детских праздников в ДОО летом» или «Технология 

оздоровительной работы летом в ДОО» (З1 (ПК-3)), (В2 (ПК-7)).  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии : учеб. пособие [Текст] / А. Адлер; пер. 

с англ. – М. : Академический Проект, 2007. – 240 с.  

2.  Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для вузов [Текст] / Л. Р. Болотина, Т. С. 

Комарова, С. П. Баранов. – М. : Владос, 2007. – 360 с.  

3.  Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

[Текст] / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова и др.; под ред А. С. Роботовой. – 4-е изд. , 

перераб. – М. : Академия, 2007. – 224 с.  

4. Волков, Б. С. Дошкольная психология : Психологическое развитие от рождения до школы : учеб. 

пособие для вузов [Текст] / Б. С. Волков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический Проект, 2007. 

- 287 с.  

5. Гризик, Т. И. Развитие речи детей 4-5 лет : метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений [Текст] / Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук. – М. : Просвещение, 2005. – 221 с.  

6.  Гризик, Т. И. Развитие речи детей 5-6 лет : метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений [Текст] / Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук. – М. : Просвещение, 2006. – 206 с.  

7.  Дошкольная педагогика : учеб.-метод. пособие [Текст] / авт.- сост. Н. Г. Спиренкова, Н. В. 

Кондрашова; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2008. – 72 с.  

8. . Кожухова, Н. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

[Текст] Схемы и таблицы. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 300 с.  

9. Микляева, Н. В. Взаимодействие воспитателя с семьей по организации домашнего чтения : 

метод. пособие [Текст] / Н. В. Микляева, Т. С. Мишина. – М. : Айрис- пресс, 2005. – 80 с.  

10. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. 

Шипилина. – 3-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – Режим  доступа : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Александрова, Т. В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: учеб. - метод. пособие для 

логопедов и воспитателей. - СПб. : Детство-пресс, 2005. - 48 с., ил. Режим доступа: 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0231/2_0231-1.shtml 

2. Зайцев, В. В Математика для детей дошкольного возраста. Занятия с детьми 3-5–летнего возраста 

: пособие для воспитателей и родителей / В. В. Зайцев. - М.: ВЛАДОС, 1999. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.pedlib.ru/Books/3/0265/3_0265-1.shtml 
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3. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. (Из опыта работы) : 

книга для воспитателя / Т. С. Комарова. - М. : Просвещение, 2004. – 186 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://kindergarten.narod.ru/Komarova25.html  

4. Методическая работа в детском саду. Консультации для педагогов : методические рекомендации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm  

5. Мурашковская, И. Н. Картинка без запинки (методика рассказа по картинке) / И. Н. 

Мурашковская, Н. П. Валюмс. - СПб. : ТРИЗ-ШАНС; 1995. - 39 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.pedlib.ru/Books/3/0286/3_0286-1.shtml  

6. Обучение детей рисованию : методические рекомендации для воспит. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://kinder-garten.narod.ru  

7. Салимова М. И. Занятия по экологии : пособие для воспитателей дет. садов / М. И. Салимова. – 

Минск : Амалфея, 2004. – 126 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0085/2_0085-1.shtml  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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 браузер MozillaFirefox Информационные Банки Системы 
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информации  браузер Chrome 

 

 

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 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

  

Практика проводится на базе дошкольных образовательных организаций, поэтому материально-

техническая база, необходимая для проведения практики, представляет собой группы и помещения базы 

практики, соответствующие действующим противопожарным и санитарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 

Для реализации практики оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (28),  рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука:тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402DПосадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMDTurion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 

512 Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный 

компьютер ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMDTurion, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 512 Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс 

SMARTTechnologiesBoardSMART 680i3/Uniti 55; 
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- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип 

процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 

 

 

 

 


