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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:  

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

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с особенностями использования 

технологии образовательного Lego-конструирования в начальных классах. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Легоконструирование в начальных классах» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины  (модули) (Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина «Легоконструирование в начальных классах» основывается на теоретических 

позициях дисциплины «Развитие логического мышления младших школьников», «Методика обучения и 

воспитания младших школьников». 

Дисциплина «Легоконструирование в начальных классах» выступает опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3) и для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 

- систему обучения ЛЕГО: принцип 4С; 

- принципы взаимодействия с учениками в рамках 

Образовательной системы ЛЕГО и Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- самостоятельно строить уроки с использованием 

наборов LEGO; 

- организовывать групповую работу, работать с 

методическими материалами LEGO Education, 
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адаптировать учебные материалы под свои требования и 

образовательные задачи; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий, 

используя любые Образовательные решения ЛЕГО для 

начальных классов.  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 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 - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Тема 1. Введение. Основные понятия LEGO-

технологии 
6 8 - 12 

2 Тема 2. LEGO на уроках в начальной школе 6 8 - 12 

3 Тема 3. LEGO-конструирование во внеурочной 

деятельности 
4 6 - 12 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Тема 1. Введение. Основные понятия LEGO-

технологии 2 2 
- 16 

2 Тема 2. LEGO на уроках в начальной школе - 16 

 2 2 - 32 

8 семестр 

3 Тема 3. LEGO-конструирование во внеурочной 

деятельности 
2 2 - - 

 Подготовка к зачету - - - 28 

 2 2 - 28 

4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия LEGO-технологии 

Введение в мир Образовательных решений LEGO. Подразделение LEGO Education: история 

создания, цели, задачи, особенности. 

Единая система LEGO: Soft-DUPLO-System. Особенности каждого вида кубиков, переход от 

одних кубиков к другим. 

Система обучения LEGO: принцип 4С. Формат построения урока, используя Образовательные 

решения LEGO. 

Комплектация и названия деталей. Конструкторы «Первые конструкции», «Первые механизмы», 

Тематические наборы LEGO. Характеристика LEGO-кирпичиков: форма, размер и цвет; классификация. 

Зубчатые колеса, колеса и оси, рычаги, шкивы. 

Линейные конструкции. Двухмерные и трехмерные конструкции. Конструкции с тремя 

Зубчатыми колёсами. Конструкция для уменьшения скорости вращения. Конструкция для увеличения 
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скорости вращения. Скользящая модель. Роликовая модель. Модели с фиксированной осью и с 

отдельными осями. Рычаги и оси. Ведомый шкив, ведущий шкив. Закреплённый шкив и т.д. 

Техника безопасности работы с LEGO. 

 

Тема 2. LEGO на уроках в начальной школе 
Изучение возможностей использования Образовательных решений ЛЕГО в начальной школе на 

примере набора «Простые механизмы». 

Использование наборов LEGO Education для практического изучения основ технологии и 

математики в начальных классах. LEGO конструктор при изучении пространственных представлений: 

вверх, вниз, направо, налево; при сравнении предметов: столько же, больше, меньше; при переходе 

через десяток, при изучении таблицы умножения, периметра и площади геометрических фигур, при 

изучении долей и дробей и т.д. 

Изучение набора LEGO Education StoryStarter «Построй свою историю», как инструмента по 

развитию языковых навыков в начальной школе: преимущества набора, особенности работы, 

предметная направленность, состав набора. Взаимосвязь с ФГОС. 

Legо-конструкторы на уроках по окружающему миру (темы уроков: Транспорт; Профессии; Кто 

такие насекомые; Что окружает нас дома; Где зимуют птицы). 
Методические материалы к наборам LEGO: состав, разбор готового занятия, пример построения 

занятия. Программное обеспечение. 

Изучение набора LEGO Education WeDo: преимущества набора, особенности работы, предметная 

направленность, состав набора. Взаимосвязь с ФГОС. 

 

Тема 3. LEGO-конструирование во внеурочной деятельности 

Проектная и исследовательская (творческая, трудовая) деятельность учащихся начальных 

классов с набором LEGO. Особенности организации кружка по LEGO-конструированию. Требования к 

программе в соответствии с ФГОС. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-3 

 

 

Тема 1-3 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные технологии 

(подготовка сообщения, самостоятельная работа); тестовая технология; 

технологии проектирования (исследовательские). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-3   выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия (в УМКД); 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 1-3 36  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия для 

внеаудиторной самостоятельной работы (в 

УМКД); 

 подготовка конспектов уроков, внеклассных 

мероприятий. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-3   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия (представлены в УМКД) 

Внеаудиторная Темы 1-3 32  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ методической литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия (представлены в УМКД); 

28  подготовка к зачету 

 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

1. Создание модели по заданию преподавателя (тачка, машинка, дом и т.д.). 

2. Творческое задание «Модель по собственному замыслу». 

3. Практическое задание по конструированию, например «Зубчатая передача» или «Карусель». 

4. Методическая разработка в группах и дальнейшее проигрывание мини-урока по LEGO. 

5. Разработка программы внеурочной деятельности по LEGO-конструированию и конспектов 

занятий. 
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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: 

- систему обучения ЛЕГО: принцип 4С; 

- принципы взаимодействия с учениками в 

рамках Образовательной системы ЛЕГО и 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

уметь: 

- самостоятельно строить уроки с 

использованием наборов LEGO; 

- организовывать групповую работу, работать с 

методическими материалами LEGO Education, 

адаптировать учебные материалы под свои 

требования и образовательные задачи;  

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий, используя любые Образовательные 

решения ЛЕГО для начальных классов. 

Текущий контроль - тест; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / сост. Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 224 с. - ISBN 978-

5-86775-393-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212126. 

2. Епанчинцева, И. В. Управление инновационной деятельностью по реализации проекта "Мы 

играем в ЛЕГО" [Текст] / И. В. Епанчинцева // Психология образования: реализация системно-

деятельностного подхода : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / сост. С. В. Истомина. - 

Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2011. - Ч. 1. - С. 150-156. 

3. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий / Л.В. Куцакова. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-396-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212122. 

4. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий / Л.В. Куцакова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 48 с. - ISBN 978-

5-86775-395-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212124. 

5. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Л.В. Куцакова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-635-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212973. 

6. Максаева, Ю. А. Лего-конструирование как один из этапов развития одаренности детей 

дошкольного возраста [Текст] / Ю. А. Максаева // Педагогическое образование: традиции, инновации, 

поиски, перспективы : материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф., 1 дек. 2011 г. - Шадринск : Шадр. 

Дом Печати, 2012. - Вып. 2. - С. 78-82.  

7. Парамонова, Л. А. Конструирование из деталей конструктора [Текст] / Л. А. Парамонова // 

Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду : учеб. пособие для 
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студентов вузов / Л. А. Парамонова. - Москва, 2002. - С. 95-105. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060). 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алисейко, Н. Н. Использование ЛЕГО-конструктора в учебной деятельности младших 

школьников [Текст] / Н. Н. Алисейко // Образование в современной школе. - 2013. - № 6. - С. 4-5. 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе [Текст] / Н. Е. Голубева // Образование в 

современной школе. - 2012. - № 7. - С. 16-19. 

3. Глушкова, Г. Использование конструкторов LEGO как полифункционального и 

трансформируемого средства образовательной среды группы. Методическое сопровождение реализации 

ФГОС ДО [Текст] : статья заключительная / Г. Глушкова // Дошкольное воспитание :. - 2014. - N 8-12.  

4. Гризик, Т. Использование конструкторов LEGO как полифункционального и 

трансформируемого средства образовательной среды группы [Текст] : метод. сопровождение 

реализации ФГОС ДО. Ст. третья / Т. Гризик, Г. Глушкова. - (Предметно-развивающая среда) // 

Дошкольное воспитание. - 2014. - № 6. - С. 62-67. 

5. Гризик, Т. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО вместе с LEGO Education 

[Текст] / Т. Гризик // Дошкольное воспитание. - 2014. - № 3. - С. 88-91. 

6. Денисова, Л. В. Язык Enchanting для программирования роботов Lego Mindstorms NXT 2.0 

[Текст] / Л. В. Денисова, В. О. Дженжер // Информатика и образование. - 2014. - № 7. - С. 100-102. 

7. Использование идеи конструктора Лего в работе с интерактивной доской [Текст] / О. А. 

Дмитриева // Начальная школа. - 2013. - № 8. - С. 49-51. 

8. Использование конструкторов LEGO WeDo на уроках окружающего мира [Текст] / А. К. 

Лукьянович // Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 7. - С. 74-78. 

9. Использование ЛЕГО-конструктора в учебной деятельности младших школьников [Текст] / 

Н. Н. Алисейко // Образование в современной школе. - 2013. - № 6. - С. 4-5 . 

10. Климова, С. Конструктор LEGO как средство интеграции образовательных областей в 

процессе обучения старших дошкольников [Текст] / С. Климова // Дошкольное воспитание : науч. - 

метод. журн. - 2015. - N 4. - С. 95-99. 

11. Кудакова, Н. С. Робототехника - средство математического развития младших школьников 

[Текст] / Н. С. Кудакова // Начальная школа. - 2016. - № 9. - С. 32-34. 

12. Легоконструирование как фактор развития одаренности [Текст] / Ю. А. Максаева // 

Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 9. - С. 66-69. 

13. Лего-мозайка в играх и занятиях. Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной 

школе [Текст] : методическое пособие / В. П. Новикова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2005. - 72 с. 

14. Лукьянович, А. К. Использование конструкторов LEGO WeDo на уроках окружающего мира 

[Текст] / А. К. Лукьянович // Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 7. - С. 74-78. 

15. Магадеев, Д. Р. Робототехника в "Орленке" [Текст] / Д. Р. Магадеев, Е. С. Полищук. - 

(Педагогика каникул) // Народное образование. - 2015. - № 2. - С. 168-170. 

16. Максаева, Ю. Интеграция легоконструирования в образовательную деятельность [Текст] / Ю. 

Максаева // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 8. - С. 104-108. 

17. Межпредметная проектная деятельность учащихся с использованием Лего-роботов [Текст] / 

О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева // Инновации в образовании. - 2012. - № 9. - С. 67-73. 

18. Моткова, Ю. Ю. Методы и приемы эффективного использования учебно-лабораторного 

оборудования в начальной школе [Текст] / Ю. Ю. Моткова // Начальное образование. - 2017. - № 1.  

19. Педагогические и дидактические возможности образовательной робототехники / А. В. 

Литвин // Инновации в образовании. - 2012. - № 5. - С. 106-117. 
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20.  Позднякова, Ю.С. Перворобот: индустрия развлечений (лабораторная работа с 

использованием конструктора LEGO [Текст] / Позднякова, Ю.С. // Физика в шк. - 2009. - №3.- С.43-46. 

21. Яшин, Н.В. Конструктор"Лего" на занятиях по машиноведению [Текст] / Яшин, Н.В. // 

Школа и производство. - 2006. - №5.-С.27-31. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Учебные материалы для набора «Простые механизмы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://education.lego.com/ru-ru/9689 

2. Учись учиться [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://le-www-live-

s.legocdn.com/downloads/LearnToLearn/LearnToLearn_Curriculum_2.0_ru-RU.pdf 

 

11.2. 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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на ознакомление студентов с современным состоянием 

методики использования LEGO-технологии в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. 

Проверка усвоения дисциплины «Легоконструирование в начальных классах» проводится в 

форме зачета, на котором студент должен показать теоретические знания и практические умения по 

изучаемой дисциплине. 

 

 

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 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – 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 

Консультант Плюс – 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 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный FujisuSiemens) 

(характеристики компьютера:тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 


