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

 

Область профессиональной деятельности – решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.  

 

Объекты профессиональной деятельности – психические процессы, свойства и состояния 

человека; их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – научно-исследовательская деятельность в 

области психологических наук; преподавательская деятельность в области психологических наук. 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 4Государственная итоговая аттестация(Б4).  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

УК-1 способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

Код В1 (УК-1): навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

владеть:  

- навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 
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областях Код В2 (УК-1): навыками 

критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

и результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

владеть:  

- навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять  

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Код В1(УК-2): навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

владеть:  

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В2(УК-2): технологиями 

планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований 

 

владеть:  

- технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

 

УК-3 готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Код В1 (УК-3): навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по 

решению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или международных 

исследовательских коллективах 

владеть:  

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код В2 (УК-3): технологиями 

оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

 

владеть:  

- технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 
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том числе ведущейся на 

иностранном языке 

Код В3 (УК-3): технологиями 

планирования  деятельности в 

рамках работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

владеть:  

- технологиями 

планирования  

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Код В4 (УК-3): различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач 

 

владеть:  

- различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность 

использовать 

современные  методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранных языках 

Код В1 (УК-4): навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и иностранном 

языках 

владеть:  

- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2 (УК-4):  навыками 

критической оценки 

эффективности различных методов 

и технологий научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках   

владеть:  

- навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках   

Код В3(УК-4): владение 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

владеть:  

- различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-5 способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Код В1 (УК-5): владение приемами 

и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

владеть:  

- приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 
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результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач. 

Код В2 (УК-5):владение способами 

выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития. 

владеть:  

- способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения более 

высокого уровня их 

развития. 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

В1 (ОПК-1): современными 

методами, инструментами и 

технологией  

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях 

психологического образования 

 

владеть:  

- современными 

методами, инструментами 

и технологией  

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях 

психологического 

образования 

В2 (ОПК-1): навыками публикации 

результатов научных исследований, 

в том числе, полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых  

научных изданиях 

 

владеть: 

- навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том 

числе, полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых  

научных изданиях 

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

В1 (ОПК-2): системным 

пониманием предмета 

преподавания и лекторским 

мастерством 

 

владеть:  

- системным пониманием 

предмета преподавания и 

лекторским мастерством 

 

В2 (ОПК-2): навыками 

проектирования, решения, 

осуществления, рефлексии научно-

исследовательских, учебно-

познавательных и 

профессионально-педагогических 

задач 

владеть:  

навыками 

проектирования, 

решения, осуществления, 

рефлексии научно-

исследовательских, 

учебно-познавательных и 

профессионально-

педагогических задач 

ПК-1 готовность к оценке и 

отбору информации, 

синтезу научных 

знаний 

междисциплинарного 

В1 (ПК-1) навыками создания и 

апробирования методик для 

решения практических задач 

 

владеть:  

навыками создания и 

апробирования методик 

для решения 

практических задач  
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характера при решении 

научно-

исследовательских, 

психолого-

педагогических задач в 

области 

психологического 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной среды 

В2 (ПК-1) навыками применения 

стандартизированных и не 

стандартизированных методов 

психологической диагностики 

владеть:  

навыками применения 

стандартизированных и 

не стандартизированных 

методов психологической 

диагностики 

ПК-2 готовность и 

способность 

осуществлять научно-

исследовательскую, 

образовательную и 

практическую 

деятельность при 

решении конкретных 

задач, возникающих в 

рамках 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных методов 

научной, 

образовательной и 

практической 

деятельности в области 

психологического 

образования 

В1 (ПК-2) технологией 

организации психологического 

сопровождения образовательного 

процесса.  

владеть:  

технологией организации 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

В1 (ПК-2) основными и 

современными методами оказания 

психологической помощи.  

владеть:  

основными и 

современными методами 

оказания 

психологической помощи. 

В1 (ПК-2)  навыками построения 

индивидуальных траекторий 

психологической помощи 

участникам образовательного 

процесса. 

владеть:  

навыками построения 

индивидуальных 

траекторий 

психологической помощи 

участникам 

образовательного 

процесса. 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации – 9з.е. (6 недель). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В государственную итоговую аттестацию входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Билеты государственного экзамена включают вопросы, имеющие теоретический, 

методический, методологический характер, что позволяет оценить уровень сформированности 

компетенций выпускника. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Место педагогической психологии в системе наук и ее роль в современном обществе. Предмет 

и задачи педагогической психологии. 

2. Психология деятельности. 
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3. Психология общения и его особенности на разных возрастных этапах.  

4. Типология учителей. Их проблемы. Консультативная помощь педагога – психолога по 

проблемам общения. 

5. Зарубежные теории личности (глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая 

психология). 

6. Отечественные теории личности (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина С.Л.Рубинштейн 

и др.) 

7. Проблема способностей в отечественной и зарубежной психологии. Педагогические  

способности. 

8. Проблема развития эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. 

9. История и современное состояние педагогической психологии. 

10. Общая характеристика психологии развития в раннем возрасте. 

11. Характеристика психологической готовности детей к обучению в школе. 

12. Педагогическое общение. 

13. Психология педагогического коллектива (сообщества). 

14. Концепции обучения. Теория П.Я. Гальперина поэтапного формирования умственных 

действий.  

15. Технологии программированного и проблемного обучения. 

16. Психология развивающего обучения (В.В. Давыдов – Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков). 

17. Психологические основы личностно-ориентированного обучения. Технологии личностно 

ориентированного обучения. 

18. Системный подход к психолого-педагогическому исследованию. 

19. Психология педагогической деятельности (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина). 

20. Психологическое развитие личности в юношеском возрасте. самосознание. Самоопределение. 

Профессиональная ориентация.  

21.  Проблема развития психики детей в зарубежной и отечественной  психологии. 

22. Проблема умственных способностей и детской одаренности в зарубежной и отечественной 

психологии.  Диагностика умственного развития ребенка.  

23. Структура научного исследования.  

24. Учебная деятельность. Теории. Структура. Мотивы. Пути формирования. 

25. Обзор диссертаций по теме исследования аспиранта 

26. Инновации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

27. Общая характеристика психики дошкольника.  

28.  Факторы, детерминирующие развитие психики на разных возрастных этапах. 

29. Кризисы подросткового возраста. Их источники.  Пути нивелирования. 

30. Деятельностный подход к исследованию особенностей формирования познавательных 

процессов у дошкольников и школьников. 

31. Техники нивелирования у детей отрицательных эмоциональных состояний (страхи, 

тревожность, неуверенность). 

32. Типология учителей. Их проблемы. Консультативная помощь педагогам по личным и 

профессиональным проблемам. 

33. Проблемы младших школьников и педагогическая помощь им. 

34. Теории, структура и функции игровой деятельности в дошкольном возрасте.  

35. Кризисы подросткового возраста. Их источники. Консультативная помощь подросткам и 

юношам по «телефону доверия». 

36. Психологическое просвещение родителей по проблемам их детей. Технология лекционной 

работы. Нетрадиционные формы работы педагога – психолога. 

37. Особенности работы педагога – психолога с детьми, лишенными родительского 

попечительства. 

38. Проблема развития психики детей в трудах Л.С. Выготского. 
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39. Концептуальные модели формирования творческой деятельности (ассоциативная психология, 

гештальтпсихология, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, В.Т. Кудрявцев, 

С.Л, Рубинштейн,). 

40.  Технология составления творческих программ коррекционно-развивающей и коррекционно-

профилактической работы. 

41.  Проблема обучения и развития. 

42.  Учёт индивидуально-типологических особенностей  в процессе  воспитания и обучения детей 

43.  Основные направления в исследованиях Я – концепции на разных возрастных этапах. 

44. Вклад ассоциативной психологии, бихевиоризма и гештальтпсихологии в образовании. 

45. Функциональная психология и образование. 

46. Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного 

роста. 

47. Педагогическая деятельность, психологические особенности, структура, механизмы. 

48. Методы математической обработки экспериментальных данных психолого-педагогических 

исследований. 

49. Психодиагностика и психокоррекция отклонений в познавательном развитии детей. 

50. Особенности работы психолога и учителя в сельской школе. 

 

 

Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада аспиранта определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта 

по направлению 37.06.01 Психологические науки, Требований к научному докладу об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) в ФГБОУ ВПО «ШГПУ» 

(принято 20.04.2016 г. Ученым советом университета, протокол № 9, утверждено приказом 

и.о.ректора  №85А от 20.04.2016 г.). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Результат обучения по образовательной программе Наименование оценочного 

средства 

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять  

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3. Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

УК-4. Готовность использовать современные  методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранных языках 

УК-5. Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития  

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования ехнологий 

ПК-1. Готовность к оценке и отбору информации, синтезу 

научных знаний междисциплинарного характера при 

решении научно-исследовательских, психолого-

педагогических задач в области психологического 

образования, при анализе содержания образовательной среды 

ПК-2. Готовность и способность осуществлять научно-

исследовательскую, образовательную и практическую 

деятельность при решении конкретных задач, возникающих в 

рамках образовательного процесса с использованием 

современных методов научной, образовательной и 

практической деятельности в области психологического 

образования 

 

- вопросы к экзамену 

- научно-квалификационная 

работа (диссертация) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

- научный доклад 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

8.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://vak.ed.gov.ru/ 

2. aspirantura.com[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.aspirantura.com/ 

3. Aspirantyra.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.aspirantura.net/ 

4. Diser.biz диссертация по педагогике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.diser.biz/ 

5. Виртуальная библиотека аспиранта  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.e-

lib.org/ 

6. Портал аспирантов и докторантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.portal.gersen.ru 

7. Центральная научная библиотека УрО РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://cnb.uran.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://elibrary.rsl.ru/ 

9. Словарь, словари, сборники словарей [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.rulib.com/ 

 

8.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных ( БД). 

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

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных WebofScienceCoreCollection 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC 

(EducationResourceInformationCenter) 

7. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ResearchStarters: Education 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 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 
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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/ 

 

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 браузер MozillaFirefox  
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технологии браузер Chrome 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации  оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (36), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

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

в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер 

Formoza, системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора AMDAthlon (tm) 64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход 

в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду,  интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со 

встроенным проектором и акустической системой; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики 

компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA 

(характеристики компьютера:DualCoreAMDOpteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, 

компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера:AMDAthlon™ 64 X2 DualCore 3800+ 2,41 

Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование EthernetHUB 24Port100, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска. 

 


