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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

2. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11); 
 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: особенности и 

принципиальные отличия практической 

педагогической деятельности исследовательской 

деятельности в педагогике и образовании; 

педагогические возможности и условия применения 

различных методов педагогического исследования 

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять 

методологическое и теоретическое обоснование 

постановки и решения конкретной 

исследовательской задачи в области образования; 

корректно формулировать цель, задачи, предмет и 

объект психолого-педагогического исследования; 

систематизировать теоретические психолого-

педагогические знания и данные практики 

образовательного процесса в целях решения 

конкретной исследовательской задачи; 

осуществлять содержательную рефлексию хода и 

 результатов исследования 

 

 

 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: Комплексом 

исследовательских умений; 

Методами поиска, обработки и использования 

научной информации в области педагогики и 

образования; 

Методами психолого-педагогического исследования, 

умениями обработки и качественного анализа 

теоретических и эмпирических данных; 

Способами представления результатов психолого-

педагогического исследования. 

 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 
 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: теоретические  

основы  организации  научно-исследовательской  

деятельности; методы  сбора информации для  

решения поставленных исследовательских задач;  

методы  анализа  данных,  необходимых  для  

проведения  конкретного  исследования. 

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: организовать 



исследование обучающихся;  

оказать  помощь  и  содействие  в  поиске  

информации  по  полученному заданию,  сборе,  

анализе  данных,  необходимых  для  решения  

поставленных задач, определять перспективные 

направления научных исследований;  

использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, технологией  

планирования,  организации  и  управления  

инновационной и исследовательской деятельностью 

в образовательном учреждении;  

технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах; 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках блока Б.2 (Б2.П.3) 

Производственная практика проводится до завершения изучения соответствующих 

теоретических и практикоориентированных предметов общепрофессионального и 

профессионального циклов и нацелена на выработку ряда как профессиональных, так и 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, сформированных в 

процессе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла, дисциплин 

вариативной части профессионального блока психолого-педагогического цикла, 

«Практика устной и письменной речи базового иностранного языка», «Практическая 

фонетика базового иностранного языка», «Практическая грамматика базового 

иностранного языка», Методика обучения базовому иностранному языку, теоретических 

дисциплин.  

Производственная практика является основой для дальнейшего изучения 

дисциплин Производственная профессионального цикла «Практика устной и письменной 

речи базового иностранного языка», теоретических дисциплин профессионального цикла, 

дисциплин по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 

написания курсовой работы, написания ВКР, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Практика проводится на 4,5 курсе,  в 8,9 семестре. 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05Педагогическое 

образование(с двумя профилями подготовки) профиль Иностранный язык,Иностранный 

язык проходят производственную практику в образовательных организациях Отделов 

образования городов и районов РБ.Практика может проходить как в 

общеобразовательных школах, так и в школах с углубленным изучением предметов, 

гимназиях, лицеях. Учебное заведение должно отвечать следующим требованиям: иметь 

хорошую материальную базу, администрация и педагогический коллектив данного 

учебного заведения должны выразить готовность принять студентов на практику в 

заявленные сроки. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),4(2+2) недели. 



4. Содержание практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Первый 

этап 

Установочная конференция 4   

Второй 

этап 

Ознакомление с каталогом, 

представленным в 

библиотеке вуза, составление 

плана на период учебной 

практики. Изучение 

электронного каталога. 

Анализ научно- 

методической литературы. 

54 Составление плана 

работы на время учебной 

практики; поиск 

информации в каталогах 

справочно-

библиографического 

отдела библиотеки,  сети 

Интернет. 

Преподаватели-

методисты 

проводят 

консультации для 

студентов, 

студенты 

определяются с 

темой 

исследования для 

учащихся, 

подбирают 

теоретический 

материал 

исследования 

Третий 

этап 

) 

Изучение различных 

информационных 

источников. 

Формулирование темы 

исследования, 

консультирование 

обучающихся 

104 Самостоятельная работа: 

сбор, обработка, адаптация 

необходимого 

аутентичного материала 

для исследовательской 

работы 

Учебную работу 

студента курируют 

преподаватели 

кафедры германских 

языков. 

Преподаватели-

методисты проводят 

консультации для 

студентов, 

проверяют и 

оценивают 

содержание 

исследовательской 

работы. Студенты 

консультируют 

учащихся по анализу 

практического 

материала. 

Четверт

ый этап  

 

Итоговая конференция на 

факультете. 

54 Оформление 

необходимой 

документации, 

подведение итогов 

производственной 

практики. 

Проверка 

содержания 

исследовательской 

работы, 

формирование 

электронного 

сборника. 

5.Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. Оценка выставляется за отчет по практике по форме; 

- конспект 3-х статей по теме исследования 

-глоссарий по теме (не менее 20 терминов) 

-список литературы (не менее 10 источников) 

-статья учащегося под руководством учителя и студента 

-диск с электронным сборником. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Видоценочногоср

едства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11); 

 

1этап:Знания Не знает 

особенности и 

принципиальные 

отличия 

практической 

педагогической 

деятельности 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

 

Знает некоторые 

особенности и 

отличия 

практической 

педагогической 

деятельности 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

 

особенности и основные 

отличия практической 

педагогической 

деятельности 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

педагогические 

возможности и условия 

применения различных 

методов педагогического 

исследования 

 

особенности и 

принципиальные 

отличия практической 

педагогической 

деятельности 

исследовательской 

деятельности в 

педагогике и 

образовании; 

педагогические 

возможности и условия 

применения различных 

методов педагогического 

исследования 

 

Реферат 

2этап:Умения Не умеет 

осуществлять 

методологическое и 

теоретическое 

обоснование 

постановки и 

решения 

конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; 

 

Может 

осуществлять 

методологическое 

обоснование 

постановки и 

решения 

конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; 

 

Может осуществлять 

методологическое 

обоснование постановки 

и решения конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; 

корректно 

формулировать цель, 

задачи, предмет и объект 

психолого-

педагогического 

исследования; 

 

Может осуществлять 

методологическое и 

теоретическое 

обоснование постановки 

и решения конкретной 

исследовательской 

задачи в области 

образования; 

корректно 

формулировать цель, 

задачи, предмет и объект 

психолого-

педагогического 

исследования; 

Контрольная 

работа 1 



 

систематизировать 

теоретические 

психолого-

педагогические знания и 

данные практики 

образовательного 

процесса в целях 

решения конкретной 

исследовательской 

задачи;осуществлять 

содержательную 

рефлексию хода и 

результатов 

исследования 

3этап: 

Владения(навы

ки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

комплексом 

исследовательских 

умений; 

Методами поиска, 

обработки и 

использования 

научной 

информации в 

области педагогики 

и образования; 

 

Владеет 

комплексом 

исследовательских 

умений; 

Способами 

представления 

результатов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

Владеет комплексом 

исследовательских 

умений; 

Методами поиска, 

обработки и 

использования научной 

информации в области 

педагогики и 

образования; 

Методами психолого-

педагогического 

исследования, умениями 

обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

 

Комплексом 

исследовательских 

умений; 

Уверенно владеет 

методами поиска, 

обработки и 

использования научной 

информации в области 

педагогики и 

образования; 

Методами психолого-

педагогического 

исследования, умениями 

обработки и 

качественного анализа 

теоретических и 

эмпирических данных; 

Способами 

представления 

результатов психолого-

педагогического 

исследования. 

 

Тест для 

самопроверки 

способность руководить 

учебно-исследовательской 

1этап:Знания Не знает основные 

принципы 

Знает основные 

принципы 

Знает основные 

принципы и 

Знает теоретические  

основы  организации  

Сбор 

теоретического 



деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

теоретические  основы  

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

научно-

исследовательской  

деятельности; методы  

сбора информации для  

решения поставленных 

исследовательских задач;  

методы  анализа  данных,  

необходимых  для  

проведения  конкретного  

исследования. 

материала по 

материалам 

исследования;  

2этап:Умения Не умеет 

организовать 

исследование 

обучающихся. 

 

Умеет организовать 

исследование 

обучающихся. 

 

Умеет организовать 

исследование 

обучающихся; оказать  

помощь  и  содействие  в  

поиске  информации  по  

полученному  

заданию,  сборе,  анализе  

данных,  необходимых  

для  решения  

поставленных  

задач. 

 

 

Умеет организовать 

исследование 

обучающихся;  

оказать  помощь  и  

содействие  в  поиске  

информации  по  

полученному 

заданию,  сборе,  анализе  

данных,  необходимых  

для  решения  

поставленных  

задач, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований;  

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

Написание плана 

исследовательской 

работы  

3этап:Владени

я(навыки/опыт

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся, 

Владеет навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся, 

Владеет навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся, 

технологией  

планирования,  

организации  и  

управления  учебно- и 

Владеет навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся,технологи

ей  планирования,  

организации  и  

управления  

инновационной и 

Содержание 

исследователдьско

й работы, список 

использованной 

литературы 



научно- 

исследовательской 

деятельностью 

учащихся. 

исследовательской 

деятельностью в 

образовательном 

учреждении;  

технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы, участия в 

инновационных 

процессах; 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные темы рефератов 

1.  Исследовательская деятельность обучающихся.  

2. Учебное исследование и научное исследование. 

3. Развитие субъект-субъектных отношений при развитии исследовательской 

деятельности. 

4. Современное понимание смысла исследовательской деятельности учащихся. 

5. Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. 

6. Специфика реализации исследовательских задач в школе.  

 

Задания для контрольной работы 1 

Вариант 1 

1. Каковы основные исходные теоретические положения технологии 

полного усвоения знаний? Каковы особенности практической реализации технологии 

полного 

усвоения знаний? Каковы границы применимости технологии полного усвоения знаний? 

2. Опишите организационный ввод учителя по данной технологии. 

3. Как проводятся обучающие процедуры по каждому элементу учебной информации? 

4.Что такое коррекционная работа? Как организуется коррекционная 

работа в рамках технологии полного усвоения знаний? 

5. Назовите основные модели технологии полного усвоения знаний. Подготовьте проект 

учебного занятия по ОБЖ по любой модели полного усвоения знаний.   

 

Вариант 2 

1. В чем сущность и значение работы в парах постоянного состава?Назовите основные виды 

работ в парах постоянного состава. 

2. Охарактеризуйте основные виды учебных диктантов. 

3. Дайте определения понятиям: дидактическая карточка, ввод карточек, малая группа, 

информационный лист, лист учета (контроля), алгоритм работы. 

4. Охарактеризуйте основные виды ввода дидактических карточек. 

5. Охарактеризуйте работу одного ученика и пары учеников по любой из модели 

технологии естественного общения. 

 

Вариант 3  

1. Приведите классификацию образовательных технологий по доминирующим методам 

обучения и воспитания. 

2. Характеристика технологий активизации и интенсификации деятельности учащихся;  

3. Анализ технологий на основе гуманизации и демократизации отношений между учителем 

и учащимися;  

4. Анализ технологий на основе дидактической реконструкции учебного материала. 

5. Характеристика технологии поэтапногоформирования умственных действий. 

 

Тест для самопроверки знаний 

Вариант 1. 
1. Идею технологизации обучения впервые высказал: 

А) А.С. Макаренко; 

Б) Я.А. Коменский; 

В) В.П. Беспалько. 

Выбрать правильный ответ. 



2. Познание педагогом целей и задач обучения и воспитания, содержания, 

эффективности своей деятельности и т.д. Речь идѐт о функциональном компоненте 

деятельности педагога: 

а) Проектировочный компонент; 

б) Коммуникативный компонент; 

в) Гностический компонент.  

3. Важные характеристики обучаемости: 

А) темп усвоения знаний, умений; 

Б) темп продвижения в обучении; 

В) коэффициент усвоения знаний; 

Г) темп прироста результатов. Укажите лишнее. 

4. Процесс обучения можно считать завершѐнным, а технологический подход в 

обучении – эффективным, если: 

а) Куз  ≥ 0,7; 

б) 0 ≤ Куз ≤ 1; 

в) Куз>1. Укажите правильный ответ 

5. Приведено описание уровня усвоения знаний: в задании задана цель, но не ясна  

ситуация. Ученик должен дополнить и уточнить ситуацию и применить ранее 

усвоенные действия для решения задания: 

А) низкий, минимальный; 

Б) обязательный; 

В) уровень возможностей; 

Г) творческий. 

6. Оценочная шкала, предназначенная для представления оценки числом может быть: 

А) знаковой; 

Б) порядковой; 

В) абсолютной; 

г) аналоговой. 

7. Учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 

удивительным. Речь идѐт о приѐме педагогической техники: 

А) фантастическая добавка; 

Б) удивляй; 

В) Лови ошибку; 

Г) Пресс-конференция. Выбрать правильный ответ. 

8. Выбрать из списка приѐмов повторения пройденного на уроке нетрадиционные 

приѐмы   педагогической техники: 

а) устный опрос; 

б) своя опора; 

в) письменный опрос; 

г) работа по карточкам; 

д) опрос-итог; 

       е) повторяем с расширением. 

Вариант 2. 

1. Уважите правильную последовательность приближѐнности педагогических наук к 

главному субъекту образовательного процесса – ученику: 

А) Дидактика; 

Б) Методика обучения; 

В) Философия образования; 

Г) Педагогическая технология 

Д) Педагогика. 

Выбрать правильный ответ. 



2. Формулирование учебных целей при технологическом подходе осуществляется 

через: 

А)результаты обучения, выраженные в действиях учащихся; 

Б) Через деятельность учителя; 

В) Через изучаемое содержание; 

Г) Через учебную деятельность учителя. 

3. Коэффициент усвоения знаний учащегося поддаѐтся нормированию и его значение 

лежит в пределах: 

А) Куз>1; 

Б) Куз ≥ 0,7; 

В) 0 ≤ Куз ≤ 1. Выбрать правильный ответ. 

4. Приведено описание уровня усвоения знаний: учащиеся работают на уровне 

репродуктивного алгоритмического действия (выполняет задание по методике, 

правилу, алгоритмическому действию, воспроизводимому по памяти): 

А) низкий, минимальный; 

Б) обязательный; 

В) уровень возможностей; 

Г) творческий. Выбрать правильный ответ. 

5. Рейтинговые оценочные шкалы относятся: 

а) к количественным; 

б) к ранговым; 

в) к дискретным; 

г) к знаковым. 

6. При объяснении нового материала учитель намеренно допускает ошибки. Этот 

приѐм педагогической техники называется: 

а) привлекательная цель; 

б) фантастическая добавка; 

в) вопрос к тексту; 

г) Лови ошибку. Выбрать правильный ответ. 

7. Для учебного мозгового штурма характерна следующая деятельность учащихся: 

А) поиск ошибкой группой; 

Б) Составление списка вопросов к тексту; 

В) составление опорного конспекта; 

Г) Решение эвристических, творческих, «открытых» задач. 

8. Этот вид письменного контроля знаний проводят по базовым вопросам (5-7 

вопросов). Проводят в высоком темпе. Речь идѐт о приѐме педагогической техники: 

А) блиц-контрольная; 

Б) фактологический диктант; 

В) релейная контрольная работа. 

 

Написание плана исследовательской работы  

Содержание исследователдьской работы, список использованной литературы 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка за практику складывается из следующих составляющих: 

1. Выполнение контрольной работы и теста 



За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Оценка 

«удовлетворительно» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Составление плана по теме исследования. 

Оценивается объем и содержательность плана, соответствие статей теме исследования 

 3. Содержание исследовательской работы обучающегося; 

Оценивается соответствие оформления работы  ГОСТ-2008 

7.Учебно-методическое иинформационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности / 

А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 83. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052  

Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : 

САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

Хуторской А. В.  Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: 

[http://khutorskoy.ru/books/2005/ped_innovat/index.htm Научное издание] – М.: Изд-во УНЦ 

ДО, 2005. 

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

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

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

4. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

5. Библиотека он-лайнZnanium.com 

6. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

7. http://www.kadis.ru - правовой портал 

8. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт www.standart.edu.ru. 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/


10.  Центр оценки качества образования - http://www.centeroko.ru. 
 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпроведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсисте

м(принеобходимости) 

Программное  обеспечение:  операционная  система  Windows  XP  или  Windows  7,  

Microsoft  Office  2010  илипакеты  MS Word  2010,  MS Excel  2010,  MS  Access  2010;  

Internet Explorer. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Вид отчетности по 

практике 
Организация деятельности обучающегося 

Написание конспекта 

статей 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины.  

Составление списка 

литературы 

Проработка теоретических источников и составление списка по ГОСТ-2008, 

кол-во источников не менуу 25. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Тестирование 

При  подготовке  к  тестированию  необходимо  ориентироваться  на  конспекты  

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая  справочные  

издания,  Интернет-источники,  конспект  основных  положений,  терминов,  

сведений,  требующихся  для  запоминания  и  являющихся  

основополагающими  в данной теме. 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться рекомендуемую 

литературу и подготовить полныйпает отчетности по практике. 

 

 



9.Материально-техническаябаза,необходимаядляпроведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Школьные кабинеты для 

проведения занятий  

Компьютеры, Электронная интерактивная доска SmartBoard, 

Мультимедийный проектор. Программное обеспечение: пакет 

MSOffice (OpenOffice), включающий MSWord, MSExcel, 

MSPowerPoint, MSPublisher. 

Читальный зал и 

электронный  

читальный зал библиотеки 

Оснащение компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет 

 

 


