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

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальную сферу, культуру.  

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование системы научных знаний по проектированию в 

педагогической деятельности; усвоение научно-методических основ проектирования образовательного 

процесса в образовательных учреждениях; подготовка к реализации основных образовательных 

программ и учебных планов на уровне, отвечающем современным государственным образовательным 

стандартам, в учреждениях различных типов и уровней; формирование навыков разработки и 

применения современных образовательных технологий в педагогическом процессе, осуществления 

осознанного выбора оптимальной стратегии обучения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 (Б1.Б5). 

Содержание дисциплины «Педагогическое проектирование» опирается на содержание 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1). 

Содержание дисциплины «Педагогическое проектирование» выступает опорой для прохождения 

научно-исследовательской практики, преддипломной практики, для написания выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3  способность к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

З2(ОК-3): основные подходы 

к освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- о проблемах, стоящих перед 

современной наукой и 

образованием; 

У2(ОК-3): уверенно 

использовать методы 

получения новых знаний и 

умений, связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- самостоятельно творчески и 

критически мыслить, 

анализировать, синтезировать 

информацию при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

образования; 

В2(ОК-3): навыками освоения 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

владеть: 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

- способами самостоятельного 

освоения и использования новых 

методов исследования,  освоения 

новых сфер профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

З1(ОПК-4): способы и 

средства профессионального и 

личностного самообразования 

З2(ОПК-4): способы и 

средства проектирования 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

знать:  

- эффективные способы освоения и 

использования новых методов 

исследования и применения их в 

новых сферах профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

У1(ОПК-4): осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование в 

профессиональной сфере 

уметь:  

- анализировать профессиональную 

ситуацию и проектировать 

дальнейший образовательный 

маршрут; 

В1(ОПК-4): методами и 

технологиями разработки 

программы самообразования 

владеть:  

- приемами анализа ситуации на 

рынке труда; 

- методиками выявления недостатка 

в знаниях; 

- умением постановки цели и 
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определения содержания 

самообразования 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 16 16 

 Лекции 4 4 

Семинары 12 12 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 88 88 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Этапы развития идей проектирования в 

педагогике 
 - 1 - 10 

2 Современные концепции проектной 

деятельности. 
 - 1 - 10 

3 Основы технологии проектирования  - 1 - 10 

4 Процесс проектирования. Методика создания 

команды проекта 
1 2 - 10 

5 Основные механизмы реализации проекта. 

Управление, прогнозирование и экспертиза 

проекта 

- 1 - 10 

6 Теоретические основы педагогического 

проектирования 
1 1 - 8 

7 Субъекты и объекты проектной деятельности 1 1 - 8 

8 Виды педагогических проектов. Организация 

проектной деятельности 
 - 2 - 10 

9 Педагогический проект: технология разработки 1 2 - 12 

  4 12 - 88 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Этапы развития идей проектирования в педагогике. 

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. Развитие и 

применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности. 

 

Тема 2. Современные концепции  -проектной деятельности. 

Истоки и сущность проектирования. Проектирование как работа с будущим. Проектирование как 

средство инноваций. Социальное проектирование. Задачи, содержание и структура курса. Объективное 

и субъективное в работе с будущим. Разные подходы к работе с будущим: объектно-ориентированный 

подход, проблемно-ориентированный подход, субъектно-ориентированный подход (тезаурусный). 

Особенности социального проектирования. 

 

Тема 3. Основы технологии проектирования. 

Пространство проектирования. Ситуация проектирования. Идея, замысел, концепция проекта. 

Целостность проекта. Прототипы. Постановка и анализ проблем. Целеполагание. Анализ ситуации. 

Анализ ресурсов. Разные типы ресурсов. Социальные и культурные ресурсы. Постановка задач. 

Требования к оформлению карты проекта. 

 

Тема 4. Процесс проектирования. Методика создания команды проекта. 

Процесс проектирования. Творчество и дисциплина в проектировании. Системность 

проектирования. Составляющие процесса проектирования. Методы проектирования и технологии 

решения творческих задач (эвристики). Проблемы и конфликты. Организация коммуникации и 

кооперации. Переговоры. 

 

Тема 5. Основные механизмы реализации проекта. Управление, прогнозирование и 

экспертиза проекта. 

Управление проектами. Жизненный цикл проекта. Проектирование в системе органиационных 

отношений. Проектирование и функционирование. Работа с набором проектов. Распределение ресурсов. 

Проект и программа. Бизнес-план. Организационное проектирование и проектное управление. 

Проектирование и консультирование. Компьютерные средства проектирования. 

 

Тема 6. Теоретические основы педагогического проектирования. 

Педагогическое проектирование как инновационный способ разработки проектов желаемого 

будущего, предупреждения и преодоления кризисных явлений в педагогической действительности. 

Основные понятия педагогического проектирования. Соотношение понятий «проективный», 

«проектный», «проектировочный». Проектная культура. Педагогическая сущность проектирования. 

Уровни педагогического проектирования. Принципы педагогического проектирования. 

 

Тема 7. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проблема организации совокупного субъекта. 

Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 

 

Тема 8. Виды педагогических проектов. Организация проектной деятельности. 

Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной подготовки. 

Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления. Сетевые проекты. Этапы 

проектирования. Предпроектный этап. Диагностика ситуации. Концептуализация. Выбор формата 

проекта. Логика организации педагогического проекта. Этап реализации проекта, рефлексивный этап, 

послепроектный этап. 
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Тема 9. Педагогический проект: технология разработки. 

Педагогический проект как документ: основные требования к составлению. Принципы 

разработки педагогического проекта. Методики педагогического проектирования как способы 

упорядочения деятельности субъекта проектирования. Алгоритм педагогического проектирования. Сбор 

исходных данных и анализ существующего состояния объекта. Определение целей, задач и ожидаемых 

результатов. Моделирование объекта в соответствии с поставленными целями. Выявление 

ограничительных условий и уровня риска. Определение ресурсов и технологий реализации проекта. 

Методики экспертной оценки проекта. Общественное мнение как инструмент экспертизы: возможности 

и ограничения. Эксперимент в педагогическом проектировании. Этапы педагогического 

проектирования 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе 

информации); проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия, дебаты), технологии проектного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-

9 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение письменных заданий (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1-

9 

88 - выполнение проектных заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД); 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- презентация результатов проектирования 

(представлено в УМКД); 

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации; 
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- подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

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:  

- о проблемах, стоящих перед современной наукой и 

образованием; 

- эффективные способы освоения и использования 

новых методов исследования и применения их в 

новых сферах профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

уметь: 

- самостоятельно творчески и критически мыслить, 

анализировать, синтезировать информацию при 

решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере образования; 

- анализировать профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейший образовательный 

маршрут; 

владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

- способами самостоятельного освоения и 

использования новых методов исследования,  

освоения новых сфер профессиональной 

деятельности; 

- приемами анализа ситуации на рынке труда; 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

- умением постановки цели и определения 

содержания самообразования 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу 

 

Промежуточная 

аттестация 

- проект 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное пособие для вузов 

/ М. Н. Дудина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-00830-2. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/89C5A71F-385E-4033-9790-8997377D7528 
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2. Клименко А. В., Несмелова М. Л., Пономарев М. В.. Инновационное проектирование оценочных 

средств в системе контроля качества обучения в вузе: учебное пособие Издатель: Прометей, 2015. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 

3. Солодянкина, О.В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 235 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F2CEFA8C-

D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4 

4. Харченко Л. Н. Педагогическое проектирование: презентация. Издатель: Директ-Медиа, 2014. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гончарук А. Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 

прогнозирования: учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному стандарту М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 235с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006 

3. Зотова Н. К. Проектирование развивающей модели аттестации педагогических работников: 

теория и практика: монография. Издатель: Флинта, 2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271829 

4. Колесникова И.А., Горчакова–Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учеб. Пособие 

для высш. учеб. заведений /  И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288с. 

5. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в условиях 

компетентностного подхода : учебное пособие / Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. - Новосибирск : НГТУ, 

2013. - 131 с. - ISBN 978-5-7782-2212-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833 

6. Мониторинг и диагностика качества образования [Текст] : монография / А. А. Шаталов [и др.]. - 

Москва : НИИ школьных технологий, 2008 

7. Педагогическое проектирование: теория и практика [Текст] : коллектив. моногр. / Шадр. гос. пед. 

ин-т ; под ред. Л. П. Качаловой, Е. В. Телеевой. - Шадринск : Исеть, 2005 

8. Психолого-педагогический практикум [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Л. 

С. Подымова [и др.] ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : Академия, 2005 

9. Сергеева, В. П. Инновации в образовательном процессе [Текст] : учеб.-метод. пособие для вузов / 

В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. - Москва : Перспектива, 2012 

10. Татур, Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования : учебно-методическое 

пособие / Ю.Г. Татур. - М. : Логос, 2006. - 130 с. - ISBN 5-98704-136-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84742 

Формирование профессионального мышления учителя новой школы в процессе проектирования 

программных педагогических средств : монография / Е.В. Беляева, Н.Н. Никитина, Е.А. Федорова, 

А.П. Шмакова ; Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 193 с. : схем., 

табл., ил. - Библиогр.: с. 116-139. - ISBN 978-5-86045-565-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27805 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Библиотека «Гумер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/pisk/index.php 
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2. Багаутдинова, Н. Г. Главные задачи государственной образовательной политики: из опыта 

развитых стран. Проблемы современной экономики [Электронный ресурс] / Н.Г. Багаутдинова. – М., 

2002. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=13647 

3. Вопросы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vo.hse.ru/ 

4. Вступительное слово Президента РФ на совещании по экономическим вопросам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :http://www.kremlin.ru/appears/2008/04/25/1654_type63378_164373.shtml 

5. Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok 

6. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pedlib.ru/ 

7. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. 

Протокол от 15 февраля 2006 г. - № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok 

8. Хуторской, А. В. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в 

образовании [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – Режим 

доступа : http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm 

 

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. 

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 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- обсуждение проектов. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

 

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 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 
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Мультимедиа-

технологии 

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 

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 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 
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различных видов Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

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 Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 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 (36), рабочим местом преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики 

компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), в наличии интерактивное 

презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и акустической 

системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

 


