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1. 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 

преподавания дисциплины: 

- 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; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области 

подготовки детей дошкольного возраста к школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного образования» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.13.1).  

Содержание дисциплины «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного 

образования» опирается на дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» 

(Б1.В. ОД.8).   

Содержание дисциплины «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного 

образования» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и методика 

математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Детская практическая психология» (Б1.В.ОД.22); для 

прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

 З1(ПК-4): знает пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения 

 

знать: 

- сущность организационных 

подходов в области подготовки 

детей к школе в методике 

дошкольного образования 

У2(ПК-4): умеет создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

уметь: 

- определять актуальные проблемы  

подготовки детей дошкольного 

возраста к школе на современном 

этапе 

 

 

В5(ПК-4): владеет навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

   владеть: 

- методами и приемами организации 

подготовки детей дошкольного 

возраста к школе 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

Контактная работа 14 4 10 

Лекции 6 2 4 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - Зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 
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Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Самостоятельная работа 126 32 94 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие готовности к школьному обучению 

детей дошкольного возраста 
2 - - 8 

2 Основные теоретические подходы к 

проблеме подготовки детей к школе 
- 2 - 8 

3 Личностная готовность. Влияние развития 

мотивационной сферы на готовность 

ребенка к школе 

- - - 8 

4 Наличие «внутренней позиции школьника»  

как показатель личностной готовности к 

школе 

- - - 8 

  2 2 - 32 

8 семестр 

5 Коммуникативная готовность к школе 2 - - 24 

6 Эмоционально-волевая готовность к школе. 

Развитие воли и произвольности 
- 2 - 22 

7 Интеллектуальная готовность 2 2 - 24 

8 Овладение специальными знаниями и 

навыками для повышения уровня 

интеллектуальной готовности к школе 

- 2 - 24 

  4 6 - 94 

  6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Теоретический анализ проблемы готовности детей к школе. 

 

Тема 1. Понятие готовности к школьному обучению детей дошкольного возраста. 
Понятие готовности к школьному обучению. Исторический аспект проблемы. Современные 

исследования в области школьной готовности. Понятие «управляемое поведение».  

 

Тема 2. Основные теоретические подходы к проблеме подготовки детей к школе. 

Основные подходы к проблеме психологической готовности к школе. Показатели готовности к 

школьному обучению. Структура стартовой готовности к школьному обучению. 
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Раздел 2. Основные компоненты психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

 

Тема 3. Личностная готовность. Влияние развития мотивационной сферы на готовность 

ребенка к школе. 
Понятие личностной готовности. Блоки учебных качеств, определяющих готовность к школе. 

Влияние развития мотивационной сферы, появления соподчинения мотивов на личностную готовность 

ребенка к школе. Классификация мотивов учебной деятельности. 

 

Тема 4. Наличие «внутренней позиции школьника» как показатель личностной готовности 

к школе. 
Понятие «внутренняя позиция школьника». Экспериментальные исследования в области 

личностной готовности к школьному обучению. Структурные компоненты личностной готовности. 

 

Тема 5. Коммуникативная готовность к школе. 

Понятие «коммуникативная готовность». Компоненты коммуникативной готовности. Влияние 

общения со взрослыми на коммуникативную готовность ребенка к школе. Основные формы 

взаимодействия ребенка и взрослого. Психолого-педагогические исследования проблемы 

коммуникативной готовности. Общение дошкольника со сверстниками в рамках коммуникативной 

готовности. 

 

Тема 6. Эмоционально-волевая готовность к школе. Развитие воли и произвольности. 

Понятие «эмоционально-волевая готовность». Особенности развития эмоциональной сферы 

дошкольников как показатель эмоционально-волевой готовности к систематическому обучению. 

Развитие воли и произвольности как один из показателей готовности к школе. 

 

Тема 7. Интеллектуальная готовность. 

Понятие «интеллектуальная готовность». Психолого-педагогические исследования в области 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Уровень развития мышления как показатель 

интеллектуальной готовности. Уровень развития речи как один из компонентов интеллектуальной 

готовности. 

 

Тема 8. Овладение специальными знаниями и навыками для повышения уровня 

интеллектуальной готовности к школе. 

Понятие «специальные знания и навыки». Особенности обучения дошкольника грамоте. Этапы 

обучения начальному чтению. Специфические формы и приемы обучения грамоте шестилетних детей. 

Проблема математического развития детей дошкольного возраста. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), технологии получения 

обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, дискуссионные 

технологии, информационные технологии.   
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8
 с

ем
ес

тр
  

Тема 5-8 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), технология получения 

обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, интерактивные 

технологии, информационные технологии.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1,5  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 2-4 

 

32 - проработка конспекта лекций,  

самостоятельный анализ и заполнение таблицы, 

конспектирование статей, написание эссе, 

составление педагогических ситуаций по теме, 

подготовка к дискуссии (в УМКД). 

Тема 6-8  

 

94 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, решение педагогических 

задач, подготовка мини-презентаций (в УМКД), 

конспектирование из предложенных источников. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гацаева, Е.В. Семья. Детский сад. Школа. [Текст] / Е.В. Гацаева, С.К. Решетникова // Управление 

ДОУ. – 2007. -№ 1. – с. 98-103. 

1. 2.Землянухина, Т.М. Познавательная и коммуникативная активность ребенка при подготовке его к 

обучению в школе [Текст] / Т.М. Землянухина // Начальная школа. – 2002. №6. – С.50-55. 

2. Коновалова, О.А. Как подготовить ребенка к школе [Текст] / О.А.Коновалова //Открытый урок: 

методики, сценарии, примеры. – 2011.-№7. – С.9-15. 

3. Корнеева, Т. В. Современные проблемы преемственности и школьного образования, или как 

подготовить ребенка к школе [Текст] /  Т.В. Корнеева // Ребенок в детском саду. – 2012. № 3. – С.2-6. 

4. 5.Монина, Г.Б. Психологический аспект подготовки ребенка к школе [Текст] / Г.Б. Монина // 

Дошкольная педагогика. – 2006. №3. – С.64-65. 

5. Пазухина, И.А. Идем в школу с радостью! [Текст] / И.А. Пазухина //Дошкольная педагогика. – 2010. 

-№ 4. – с. 53-57. 

6. Поздеева, С.И., Токарева, Т.А. Организационно-методическое обеспечение совместной 

образовательной деятельности педагога [Текст] / С.И. Поздеева, Т.А. Токарева// Детский сад: теория и 

практика. – 2011. №7. – С. 54-60. 

7. Савостьянов, А.И. Роль родителей в подготовке детей к школе [Текст] / А.И. Савостьянов// 

Методист. – 2014. №3. – С.49-50. 

8. Сазонова, А.В. Диагностика психологической готовности ребенка к школе [Текст] / А.В. Сазонова// 

Дошкольная педагогика. – 2003. №1. – С.10-15. 

9. Степанова, М.И., Лашнева, И.П., Сазанюк, З.И. «Школьная зрелость» как важная предпосылка 

учебной деятельности [Текст] /  М.И. Степанова, И.П. Лашнева, З.И. Сазанюк // Детский сад: теория и 

практика. – 2014. № 6. – 13. 
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10. Шумилкина, О.А. Диагностические методики для определения готовности ребенка к школе [Текст] / 

О.А. Шумилкина //Открытый урок: методики, сценарии, примеры. – 2014.-№7. – С.4-22. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрен 

 

Примерные темы для написания рефератов 

Не предусмотрены 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

знать: 

 - сущность организационных 

подходов в области подготовки 

детей к школе в методике 

дошкольного образования 

уметь: 

- определять актуальные 

проблемы  подготовки детей 

дошкольного возраста к школе на 

современном этапе 

владеть: 

- методами и приемами 

организации подготовки детей 

дошкольного возраста к школе 

Текущий контроль - решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- контрольная работа; 

- конспектирование литературы по 

изучаемой теме; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. С. 

Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. https://www.biblio-online.ru/book/05A3C15F-EB74-

49E3-A7CD-F40F8C12E868. 

2. Лункина, Е.Н. Подготовка детей к школе: программа и методические рекомендации / 

Е.Н. Лункина. - М. : Владос, 2015. - 65 с. : ил. - (Подготовка детей к школе). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-691-02147-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455588. 

3. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. https://www.biblio-online.ru/book/3F7392A1-8F3E-42F7-

B9D7-593DC687B8DA. 

4. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / под общ.ред. А.С. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

424с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/53DE86D5-05F9-48EB-

88D0-D232B08A9A28. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

8 

 

5. Савенков, А.И. Педагогическая психология: в 2ч. Часть 1: Учебник для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / И.А. Савенков. 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 317 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/5CE07213-4FB2-

421C-9425-842747FBC365. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вариативные формы организации предшкольного образования. [Текст] /Сост. О.В. Бережнова – 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 208 с.  

2. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Подготовить ребенка к школе как?  Советы психолога. [Текст] / Б.С. 

Волков,  Н.В. Волкова – М.:Граф Пресс, 2002. – 136 с.  

3. Давыдова, О.И., Майер, А.А. Организационно-методические условия предшкольной подготовки 

детей. Учебно-методическое пособие. [Текст] / О.И.Давыдова, А.А.Майер – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2012. – 160 с.  

4. Лункина, Е.Н. Тесты для будущих первоклассников : методическое пособие / Е.Н. Лункина. - М. : 

Владос, 2011. - 41 с. : ил. - (Подготовка детей к школе). - ISBN 978-5-691-02262-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455589. 

5. Нижегородцева, Н.В., Шадриков, В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: 

Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. [Текст] / Н.В. Нижегородцева, В.Д. 

Шадриков– М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.  

6. Психологическая готовность ребенка к школе. [Текст] / Авт.-сост. Е.А. Грудненко – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 176 с.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс]: одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс]: письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

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

база данных. 
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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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного образования» 

рассматривает целый ряд важных педагогических вопросов, посвященных готовности детей 

дошкольного возраста к школьному обучению. 

Проблема готовности к школе в последнее время стала очень актуальной среди исследователей 

различных специальностей – физиологов, педагогов, психологов. Различные стороны проблемы 

психологической готовности ребенка к школе отражены в исследованиях многих авторов, 

занимающихся проблемами детства. Однако, несмотря на обилие существующего по данной проблеме 

материала, бытует укоренившееся заблуждение, что готовность к школе – это знания и умения, которые 

ребенок успел приобрести за годы дошкольного детства, в том числе умения читать и считать. 

В процессе изучения данной дисциплины мы познакомимся не только с историей понятия 

«психологическая готовность к школе», но и с тем, что означает «быть готовым к школе»; рассмотрим, 

какие качества необходимы будущему первокласснику для того, чтобы адаптироваться к новым 

условиям и восприятию нового материала. 

Важно изучить методики, с помощью которых педагоги и родители (законные представители) 

смогут оценить уровень развития ребенка старшего дошкольного возраста, понять, насколько развиты у 

него качества, необходимые для школьного обучения. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 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 

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 
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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 

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 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 
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(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

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

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 


