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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: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладеть навыками подготовки дидактического материала 

средствами информационных технологий, необходимыми в профессионально-педагогической 

деятельности учителя музыки. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Подготовка дидактического материала средствами информационных технологий» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1). 

Содержание дисциплины «Подготовка дидактического материала средствами информационных 

технологий» служит опорой для освоения содержания дисциплин: «Организация кружковой работы в 

школе» (Б1.В.ДВ.2.2), «Организация методической работы по музыкальному воспитанию в системе 

«Детский сад - школа» (Б1.В.ДВ.8.2), для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), для 

выполнения курсовой работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): уметь применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

умеет: 

применять современные 

образовательные технологии в 

музыкальном обучении 

школьников, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

У2 (ПК-2): уметь проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения 

умеет: 

проводить учебные музыкальные 

занятия с использованием 

дидактического материала, 

опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

В1 (ПК-2): владеть навыками 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

владеет:  

навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе подготовки 

дидактического материала к 

урокам музыки 

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 

З2 (ПК-4) знать пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

знает: 

пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов музыкального 

обучения  

У2 (ПК-4) уметь создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

умеет:  

создавать безопасную и 

психологически комфортную 

музыкально-образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в процессе учебных 

музыкальных занятий 

В1 (ПК-4) владеть навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

владеет: 

навыками формирования 

универсальных учебных действий 

в процессе музыкального 

образования детей 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 4 2 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

контроль - - - 

 Самостоятельная работа 62 32 30 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Методические основы подготовки дидактических 

материалов 
2 - - 16 

2 Информационные технологии в современной 

системе музыкального образования школьников 
- 2 - 16 

  2 2 - 32 

4 семестр 

3 Разработка и использование дидактического 

материала с помощью информационных 

технологий  

- 2 - 15 

4 Электронно-демонстративные материалы в 

музыкально-образовательном процессе 
- -  15 

 - 2 - 30 

2 4 - 62 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Методические основы подготовки дидактических материалов. 

Понятие дидактического материала. Цель использования дидактического материала в 

музыкально-образовательном процессе. Функции дидактических материалов. Необходимые качества 

дидактических материалов. Дидактические принципы, реализуемые при разработке дидактических 

материалов для уроков музыки. Виды дидактических материалов по музыке. Содержание 

дидактических материалов по музыке. Условия применения дидактического материала на уроках 

музыки. Роль дидактических материалов в процессе музыкального обучения. 

 

Тема 2. Информационные технологии в современной системе музыкального образования 

школьников.  

Понятие информационных технологий. Средства ИКТ, применяемые в образовании. 

Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Содержание музыкально-информационных потоков. 

Функциональные возможности информационных технологий в музыкально-образовательном процессе. 

Особенности урока музыки с применением информационных технологий. Понятие мультимедиа. Этапы 

разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Современные педагоги-новаторы в сфере 

использования информационных технологий в музыкальном образовании школьников  

(И.М. Красильников, С.В. Пучков, М.Г. Светлов, Д.А. Семенова, Ж.Б. Кармазина, А.О. Бороздин,  

Т.А. Затямина и др). Компьютерное сопровождение этапов процесса музыкального обучения. 

Презентативные программы. Тренажерные программы. Тестовые программы. Роль информационных 

технологий в музыкально-образовательном процессе. 

 

Тема 3. Разработка и использование дидактического материалас помощью 

информационных технологий. 

Способы создания дидактических материалов с помощью информационных технологий. Этапы 

разработки дидактических материалов по музыке. Технология создания и применения дидактических 

материалов. Возможности электронных дидактических материалов. Основные требования к 

дидактическим материалам. Примеры дидактических материалов в музыкально-образовательной 

деятельности. Дидактические игры и пособия. Использование настольных и интерактивных игр на 

уроке музыки. Дидактические материалы в целях контроля музыкальных знаний 

учащихся.Дидактический материал по музыке «Интерактивные презентации-тесты». 

 

Тема 4. Электронно-демонстративные материалы в музыкально-образовательном 

процессе. 
Понятие электронно-демонстративных материалов. Классификация электронно-

демонстративных материалов. Электронно-демонстративные материалы по методическому назначению. 

Электронно-демонстративные материалы по дидактическим целям. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1 

  

Тема 2 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства) 

Семинар – технология развивающего обучения, дискуссионные, 

информационные технологии (мультимедиа средства) 

4
 

се
м

е

ст
р

 Тема 3 

 

 

Семинар – технология развивающего обучения, дискуссионные технологии, 

информационные технологии (мультимедиа средства) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1, 2, 3  

 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий 

 

 

 

Внеаудиторная 

 

 

 

Тема 1-4 

 

 

 

62 

 проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий; 

 разработка мультимедиа презентации, 

сообщений; 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Виноградов Г.В., Красовская Е.М. Занимательная теория музыки[Текст] /Г.В. Виноградов,  

Е.М. Красовская. – М.: Советский композитор, 1991. – 107 с. 

2. Воронкова, О.Б. Информационныетехнологии в образовании: интерактивные методы [Текст] /  

О. Б. Воронкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. 

3. Дидактические материалы по музыке:Мультиурок [Электронный ресурс] : –

https://multiurok.ru/olgasergeeva/files/didaktichieskiie-matierialy-po-muzykie/ 

4. Исакова, А.И. Информационные технологии [Текст] : учебное пособие / А.И. Исакова,  

М.Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

5. Коновалова, А.А. Роль дидактических материалов в процессе обучения [Электронный ресурс] : 

дидактические материалы / А.А. Коновалова. – Зарайск, 2013. – Режим доступа: 

http://letopisi.ru/index.php 

6. Муртазина, Г.Р., Савельев, Н.С. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках 

музыки в общеобразовательной школе [Электронный ресурс] / Г.Р. Муртазина, Н.С. Савельев. – Режим 

доступа:  http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34678/iskobr2015_98_104.pdf?sequence=-1 
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7. Рагс, Ю.Н. Компьютерные технологии в музыкальном образовании [Электронный ресурс] / 

Ю.Н. Рагс. – Режим доступа : 

http://academicon.ru/publ/pedagogika_iskusstvo/pagc_ju_n_kompjuternye_tekhnologii_v_muzykalnom_obrazo

vanii/9-1-0-96 

8. Ротаева, Э.В. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках[Электронный 

ресурс] :методическая работа /Э.В. Ротаева. – Муром, 2007. – Режим доступа:  

http://ru.calameo.com/read/0027218548d888a26b943 

9. Смолина, Е.А. Современный урок музыки : творческие приемы и задания [Текст] / Е.А. Смолина. 

– Ярославль : Академия развития, 2007. – 128 с. 

10. Юланова, Д.М. Использование музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в 

общеобразовательной школе [Электронный ресурс] / Д.М. Юланова. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-muzykalno-kompyuternyh-tehnologiy-na-urokah-muzyki-v-

obscheobrazovatelnoy-shkole 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Создание мультимедиа презентаций для уроков музыки. 

2. Использование интерактивных тестов на уроках музыки. 

3. Создание кроссвордов и ребусов в музыкальном обучении школьников. 

4. Использование музыкально-дидактических игр на уроках музыки в школе. 

5. Использование видеоматериалов в музыкальном обучении школьников. 

6. Электронные словари и учебники на уроках музыки в школе. 

7. Применение дидактического материала (карточек, схем, таблиц, иллюстраций и репродукций) в 

музыкально-образовательном процессе. 

8. Бумажные и электронные дидактические материалы на уроках музыки. 

 

 

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: 

 пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов музыкального обучения 

уметь: 

 применять современные образовательные технологии в 

музыкальном обучении школьников, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

 проводить учебные музыкальные занятия с 

использованием дидактического материала, опираясь на 

достижения современных информационных технологий и 

методик обучения; 

 создавать безопасную и психологически комфортную 

музыкально-образовательную среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие ребенка в процессе учебных 

музыкальных занятий; 

Текущий 

контроль 

задания, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

Разработка 

музыкально-

дидактических 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий 
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владеть: 

 навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе подготовки 

дидактического материала к урокам музыки; 

 навыками формирования универсальных учебных 

действий в процессе музыкального образования детей 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Абдуллин, Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : Учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева ; под общ. ред. М.И. Ройтерштейна. – М. : Музыка, 

2006. – 336 с.  

2. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] : Учеб.пособие для студ. муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М. : 

Академия, 2002. – 416 с. 

3. Осеннева, М.С. Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников 

[Текст]: учеб. пособие для студ. нач. фак. педвузов / М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – М.: Академия, 

2001. – 368 с.  

4. Рачина, Б.С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе [Текст] : 

Учебное пособие / Б.С. Рачина. – СПб. : Композитор * Санкт-Петербург, 2007. – 544 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

11. Апухтина, Н.В. Формирование предметно-ориентированной ИКТ-компетентности современного 

учителя [Текст] / Н. В. Апухтина // Информатика и образование. - 2011. - № 3. - С. 22-28. 

12. Виноградов Г.В., Красовская Е.М. Занимательная теория музыки [Текст] / Г.В. Виноградов,  

Е.М. Красовская. – М.: Советский композитор, 1991. – 107 с. 

13. Воронкова, О.Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы [Текст] /  

О. Б. Воронкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 

14. Дидактические материалы по музыке: Мультиурок [Электронный ресурс] : –

https://multiurok.ru/olgasergeeva/files/didaktichieskiie-matierialy-po-muzykie/ 

15. Исакова, А.И. Информационные технологии [Текст] : учебное пособие / А.И. Исакова,  

М.Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

16. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Текст] : рек. 

органом по сертификации образоват. деятельности «Центр качества проф. образования» в качестве учеб. 

для студентов вузов / Г.М. Киселев, Р. В. Бочкова. - Москва : Дашков и К°, 2012 

17. Коновалова, А.А. Роль дидактических материалов в процессе обучения [Электронный ресурс] : 

дидактические материалы / А.А. Коновалова. – Зарайск, 2013. – Режим доступа: 

http://letopisi.ru/index.php 

18. Муртазина, Г.Р., Савельев, Н.С. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках 

музыки в общеобразовательной школе [Электронный ресурс] /Г.Р. Муртазина, Н.С. Савельев. – Режим 

доступа:  http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34678/iskobr2015_98_104.pdf?sequence=-1 

19. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. 

20. Рагс, Ю.Н. Компьютерные технологии в музыкальном образовании [Электронный ресурс] / 

Ю.Н. Рагс. – Режим доступа : 
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http://academicon.ru/publ/pedagogika_iskusstvo/pagc_ju_n_kompjuternye_tekhnologii_v_muzykalnom_obrazo

vanii/9-1-0-96 

21. Ротаева, Э.В. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках [Электронный 

ресурс] : методическая работа /Э.В. Ротаева. – Муром, 2007. – Режим доступа:  

http://ru.calameo.com/read/0027218548d888a26b943 

22. Смолина, Е.А. Современный урок музыки : творческие приемы и задания [Текст] / Е.А. Смолина. 

– Ярославль : Академия развития, 2007. – 128 с.  

23. Юланова, Д.М. Использование музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в 

общеобразовательной школе[Электронный ресурс] / Д.М. Юланова. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-muzykalno-kompyuternyh-tehnologiy-na-urokah-muzyki-v-

obscheobrazovatelnoy-shkole 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://school-collection.edu.ru 

2. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru/  

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

2. Научная электронная библиотека 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 

 

Структуру дисциплины «Подготовка дидактического материала средствами информационных 

технологий». Одним из важнейших элементов освоения студентами курса является изучение 

литературы: учебников и учебных пособий, статей в периодических изданиях, позволяющих углубить 

знания по соответствующим темам. Основная литература содержит необходимую информацию по 

курсу, а дополнительная литература включает значительный объем информации, позволяющий 

расширить кругозор студента. Помимо рекомендуемой литературы используются Интернет-ресурсы для 

самостоятельной работы. При подборе музыкального материала рекомендуется ориентироваться на 

произведения, которые целесообразно использовать студентам в своей будущей практической 

деятельности в качестве учителя музыки. Во внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется 

включать освоение теоретических положений темы. Самостоятельная работа предполагает помимо 
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написания рефератов на предложенные темы, разработку мультимедиа презентаций и примеров 

дидактического материала к урокам музыки. 

 

 

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 

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/ 
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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 семинарского типа, оснащенная посадочными 

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

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 760 

MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 

 

 

 


