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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 видам профессиональной 

деятельности, на 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 

формировани

я 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Обладает готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК 11). 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать:   

теорию и практику для определения и 

решения исследовательских задач в области 

образования; основы учебно -

исследовательских программ по русскому 

языку; современные методы исследования и 

информационно-коммуникативные 

технологии; все виды научных исследований 

в образовательных учреждениях; 

методологию и методы определения темы, 

содержания и структуры исследования в 

соответствии с его предметной областью – 

русским языком. 

 
2этап:Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

теорию и практику для определения и 

решения исследовательских задач в области 

образования; основы учебно -

исследовательских программ по русскому 

языку; современные методы исследования и 

информационно-коммуникативные 

технологии; все  виды научных исследований 

в образовательных учреждениях; 



методологию и методы определения темы, 

содержания и структуры исследования в 

соответствии с его предметной областью – 

русским языком. 

 

3этап:Владения

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками  

использования теории и практики для 

определения и решения исследовательских 

задач в области образования; основ учебно -

исследовательских программ по русскому 

языку; современных методов исследования и 

информационно-коммуникативных 

технологий; всех  видов научных 

исследований в образовательных 

учреждениях; методологии и методов 

определения темы, содержания и структуры 

исследования в соответствии с его 

предметной областью – русским языком. 

Обладает 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК 12). 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: требования, 

предъявляемые к руководству учебно-

исследовательской работой учащихся; 

приемы, позволяющие осуществлять оценку 

потенциала учащихся; методы и способы 

организации учебно-исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и во 

внеурочное время; пути и методы 

оптимизации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 
2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

придерживаться требований, предъявляемых 

к руководству учебно-исследовательской 

работой учащихся; использовать приемы, 

позволяющие осуществлять оценку 

потенциала учащихся; методы и способы 

организации учебно-исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и во 

внеурочное время; определять пути и методы 

оптимизации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 
3этап:Владения

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

организации учебно-исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и во 

внеурочное время; оценки потенциала 

учащихся; оптимизации учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 



 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика реализуется в 

рамках вариативной части. Для прохождения практики необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Педагогика», 

«Информационные технологии в обучении», «Педагогическая риторика», «Практикум 

русского языка», «Современный русский литературный язык», «Методика обучения 

русскому языку», «Производственная (педагогическая) практика». В процессе изучения 

данных дисциплин обучающиеся получают знания по русскому языку, знания о 

закономерностях  усвоения системы научных понятий языкознания и формирования 

умений и навыков,  знакомятся с понятиями «общедидактические и частнометодические 

принципы», «методы и приемы обучения»,  «методы исследования»,  приобретают  

навыки организации работы как на уроке, так и во внеурочное время. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе производственной (научно-

исследовательской работы) практики, будут необходимы для последующего прохождения 

преддипломной практики и итоговой государственной аттестации (государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы).  

Практика проводится: 

ДО – на 4 курсе  в 8 семестре 

ОЗО – на 6 курсе 

 

Базой практики являются государственные образовательные учреждения (ГОУ) 

разного типа: общеобразовательные школы, гимназии, лицеи  и т.п. 

          При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 - высокий уровень профессиональной компетентности учителя – предметника, классного 

руководителя, ответственного за научно-исследовательскую работу; 

- наличие кабинетов, оборудованных  соответственно государственному стандарту УМК; 

- реализация  федеральных программ по научно-исследовательской  работе; 

- заинтересованное, доброжелательное отношение к студентам педагогического вуза и 

обеспечение условий прохождения практики администрацией ГОУ. 

 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 

ДО -  3 зачетных единицы , 2 недели 

ОЗО – 3 зачетных единицы, 2 недели 

4. Содержание практики 

На первом этапе практики проводится установочная конференция, на которой 

обсуждаются следующие вопросы: 

1.Сущность научно-исследовательской работы. Предмет, цели и задачи ее 

осуществления.  

    2.Направления научно-исследовательской работы, формы и методы ее 

осуществления. 



На втором (основном) этапепроизводственной  практики студенты выполняют 

задания, которые носят дифференцированный характер: 

Задание 1. 

Выявите: 

-  выделена ли научно-исследовательская работа как отдельное направление работы 

в школе; 

- какие направления культурно-просветительской деятельности реализуют учителя 

русского языка; 

-  какие формы и методы осуществления данного вида деятельности ими 

используются. 

Опишите: 

-   что вам понравилось в работе школы, учителей-предметников, связанной с 

организацией научно-исследовательской деятельности; 

-  какие элементы научно-исследовательской работы используют учителя на уроках 

русского языка 

Побеседуйте с зам. директора по научной работе, учителями русского языка  

и выясните, какие трудности испытывают педагоги при организации научно-

исследовательской деятельности.. 

-  используют ли учителя русского языка на уроках элементы научно-

исследовательской деятельности. 

Задание 2.Проведите диагностику потребностей учащихся Вашего класса в области 

научно-исследовательской  деятельности. 

Задание 3. Выявите и сформулируйте задачи научно-исследовательской работы в 

классе; 

Задание 4.  Составьте план научно-исследовательской работы на период практики. 

Задание 5. Разработайте и проведите урок по русскому языку с элементами учебно-

исследовательской работы (проблемные уроки, урочные проекты, семинары и др.). 

Задание 6. Подготовьте одного учащегося к научной конференции по русскому 

языку. 

Задание 7.  Проанализируйте собственную деятельность в период практики. 

Оцените: 

-   насколько Вам удалось решить поставленные задачи; 

-  какие трудности Вы испытывали при организации научно-исследовательской 

деятельности; 

-   с чем связаны эти трудности. 

-  какие рекомендации Вы могли бы дать педагогам, осуществляющим культурно-

просветительскую деятельность? 

Третий этап – итоговая конференция по производственной (научно-

исследовательской работе) практике. 

 

5.Формы отчетности по практике 

На итоговом этапе научно-исследовательской  практики студент-практикант 

оформляет всю необходимую отчётную документацию и сдаёт на проверку руководителю 

научно-исследовательской  практики. Оценивая практическую деятельность студента и 

выполненные им задания, руководитель оценивает деятельность студента. Подведение 

итогов научно-исследовательской практики (количественных и качественных результатов) 

проводится на заключительной конференции, в ходе которой каждый студент выступает с 

защитой выполненных заданий, сопровождая свое выступление компьютерной 

презентацией, фото- или видеоматериалами. 

1. Студент должен представить следующую документацию: 



2. По заданиям 1 – 4, 7: проведенную работу по каждому заданию оформить на 

отдельных листах. 

3. Конспект 1 урока по русскому языку с элементами учебно-исследовательской 

работы. 

4. Разработку по НИР учащихся по русскому языку. 

5. Отзывы ответственного за работу НОУ, учителя-словесника образовательной 

организации, на базе которой проходила практика. 

6. Представить всю документацию в папке.    

 

 



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 

Вид 

оценочногос

редства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Обладает  готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК 

11). 

 

1этап:Знания Отсутствие знаний Студент слабо знает 

теорию и практику для 

определения и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; основы 

учебно -

исследовательских 

программ по русскому 

языку; современные 

методы исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии; все виды 

научных исследований 

в образовательных 

учреждениях; 

методологию и методы 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной областью – 

Студент знает в 

основном теорию и 

практику для 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

основы учебно -

исследовательских 

программ по 

русскому языку; 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии; все 

виды научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологию и 

методы 

Студент знает 

теорию и практику 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

основы учебно -

исследовательских 

программ по 

русскому языку; 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии; все 

виды научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологию и 

методы 

определения темы, 

Познакомиться с 

планом научно-

исследовательской 

работы в школе; 

изучить план 

работы учителя 

русского языка с 

точки зрения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

составить план 

научно-

исследовательской 

работы на период 

практики. 



русским языком. 

 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной 

областью – русским 

языком, но 

допускает 

некоторые 

неточности. 

 

содержания и 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной 

областью – русским 

языком. 

 

 

2этап:Умения Отсутствие умений Студент слабо, с 

ошибками  использует 

теорию и практику для 

определения и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; основы 

учебно -

исследовательских 

программ по русскому 

языку; современные 

методы исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии; все виды 

научных исследований 

в образовательных 

учреждениях; 

методологию и методы 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной областью – 

русским языком. 

Студент  умеет с 

незначительными 

ошибками 

использовать 

теорию и практику 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

основы учебно -

исследовательских 

программ по 

русскому языку; 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии; все 

виды научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологию и 

методы 

Студент  умеет 

использовать 

теорию и практику 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

основы учебно -

исследовательских 

программ по 

русскому языку; 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии; все 

виды научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологию и 

методы 

определения темы, 

содержания и 

Познакомиться с 

планом научно-

исследовательской 

работы в школе; 

изучить план 

работы учителя 

русского языка с 

точки зрения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

составить план 

научно-

исследовательской 

работы на период 

практики. 



 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной 

областью – русским 

языком. 

 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной 

областью – русским 

языком. 

 

3этап:Владения(н

авыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков Студент на 

удовлетворительном 

уровне владеет 

навыками  

использования теории 

и практики для 

определения и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; основ 

учебно -

исследовательских 

программ по русскому 

языку; современных 

методов исследования 

и информационно-

коммуникативных 

технологий; всех  

видов научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологии и методов 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

исследования в 

соответствии с его 

предметной областью – 

Студент на 

хорошем уровне 

владеет навыками  

использования 

теории и практики 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; основ 

учебно -

исследовательских 

программ по 

русскому языку; 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникативных 

технологий; всех  

видов научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологии и 

методов 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

Студент на высоком 

уровне владеет 

навыками  

использования 

теории и практики 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; основ 

учебно -

исследовательских 

программ по 

русскому языку; 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникативных 

технологий; всех  

видов научных 

исследований в 

образовательных 

учреждениях; 

методологии и 

методов 

определения темы, 

содержания и 

структуры 

Познакомиться с 

планом научно-

исследовательской 

работы в школе; 

изучить план 

работы учителя 

русского языка с 

точки зрения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

составить план 

научно-

исследовательской 

работы на период 

практики. 



русским языком. исследования в 

соответствии с его 

предметной 

областью – русским 

языком. 

исследования в 

соответствии с его 

предметной 

областью – русским 

языком. 
Обладает способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК 12). 

 

1этап:Знания Отсутствие знаний Студент слабо знает 

требования, 

предъявляемые к 

руководству учебно-

исследовательской 

работой учащихся; 

приемы, позволяющие 

осуществлять оценку 

потенциала учащихся; 

методы и способы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время; пути 

и методы оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

Студент знает  в 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

руководству 

учебно-

исследовательской 

работой учащихся; 

приемы, 

позволяющие 

осуществлять 

оценку потенциала 

учащихся; методы и 

способы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время; 

пути и методы 

оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся, но 

допускает 

неточности. 

 

Студент знает  

требования, 

предъявляемые к 

руководству 

учебно-

исследовательской 

работой учащихся; 

приемы, 

позволяющие 

осуществлять 

оценку потенциала 

учащихся; методы и 

способы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время; 

пути и методы 

оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

Провести 

диагностику 

потребностей 

учащихся в 

области научно-

исследовательской 

деятельности; 

выявить и 

сформулировать 

задачи научно-

исследовательской 

работы в классе; 

провести урок 

русского языка, 

предполагающий 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

учащихся; 

подготовить 

разработку по НИР 

учащихся по 

русскому языку. 

2этап:Умения Отсутствие умений Студент слабо, с 

ошибками умеет  

придерживаться 

требований, 

предъявляемых к 

Студент умеет  с 

незначительными 

ошибками 

придерживаться 

требований, 

Студент  умеет 

придерживаться 

требований, 

предъявляемых к 

руководству 

Провести 

диагностику 

потребностей 

учащихся в области 

научно-



руководству учебно-

исследовательской 

работой учащихся; 

использовать приемы, 

позволяющие 

осуществлять оценку 

потенциала учащихся; 

методы и способы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время; 

определять пути и 

методы оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

предъявляемых к 

руководству 

учебно-

исследовательской 

работой учащихся; 

использовать 

приемы, 

позволяющие 

осуществлять 

оценку потенциала 

учащихся; методы и 

способы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время; 

определять пути и 

методы 

оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

 

учебно-

исследовательской 

работой учащихся; 

использовать 

приемы, 

позволяющие 

осуществлять 

оценку потенциала 

учащихся; методы и 

способы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время; 

определять пути и 

методы 

оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

исследовательской 

деятельности; 

выявить и 

сформулировать 

задачи научно-

исследовательской 

работы в классе; 

провести урок 

русского языка, 

предполагающий 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

учащихся; 

подготовить 

разработку по НИР 

учащихся по 

русскому языку 

3этап:Владени

я(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков Студент на 

удовлетворительном 

уровне владеет 

навыками организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время; 

оценки потенциала 

учащихся; 

оптимизации учебно-

Студент на 

хорошем уровне 

владеет навыками 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время; 

оценки потенциала 

учащихся; 

Студент на высоком 

уровне владеет 

навыками 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках русского 

языка и во 

внеурочное время; 

оценки потенциала 

учащихся; 

Провести 

диагностику 

потребностей 

учащихся в 

области научно-

исследовательской 

деятельности; 

выявить и 

сформулировать 

задачи научно-

исследовательской 

работы в классе; 



исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

оптимизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

провести урок 

русского языка, 

предполагающий 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

учащихся; 

подготовить 

разработку по НИР 

учащихся по 

русскому языку. 
 



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 

 

1. Познакомиться с планом научно-исследовательской работы в школе. 

2. Изучить план работы учителя-словесника с точки зрения учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

3. Провести диагностику потребностей учащихся Вашего класса в области 

научно-исследовательской  деятельности. 

4. Выявить и сформулировать задачи научно-исследовательской работы в классе. 

5.  Составить план  научно-исследовательской  работы на период практики. 

6. Провести  урок русского языка, предполагающий исследовательскую 

деятельность учащихся (проблемные уроки, урочные проекты, семинары и др.). 

7. Подготовьте разработку по НИР учащихся по русскому языку. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

Основная учебная литература: 

 
1. Антонова Е.А.    Методика обучения русскому языку : современное состояние и 

проблемы : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "050100-Педагогическое 

образование (русский язык, литература)».–Стерлитамак: Стерлитамакский филиал 

БашГУ,2014. –129 с. (50 экземпляров в библиотеке СФ БашГУ) 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов: Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. – М.: НИЦ ИНФРА. – М., 2011. – 265 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

 1. Демченко З.А. Научно-исследовательская деятельность студентов высших учебных 

заведений в России (1950-2000-е годы): исторические предпосылки, концепции, подходы: 

Монография / З.А. Демченко; Сев. (Арктич) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск: ИПЦ САФУ,  2013. – 255 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332 

2. Колчинская Е.В. Обучение русскому языку сегодня. Пособие для преподавателей 

русского языка[Электронный ресурс]  / Е.Колчинская. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА. – М., 

2015. – 184с.Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492010 

3. Околелов О.П. Педагогика высшей школы. – М.:НИЦ  ИНФРА _ М.,2017. – 176 с.- 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123 

4. Титов В.А. Методика преподавания русского языка: конспект лекций / В.А. Титов. М.: 

Приор-издат, 2008; То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301


 5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований, Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. 

Шкляр. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 244 с. 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

практики 

БиблиоТех»: https://sspaedu.bibliotech.ru 

«Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru  

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»:http://e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: http://elibrary.ru 

 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых в проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

иинформационных справочных систем (при  необходимости) 

При прохождении практики могут быть использованы основные современные 

информационные и коммуникационные технологии обучения: интернет-ресурсы в 

образовании; мультимедийные презентации. Использование электронных презентаций на 

уроках, а именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для 

осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение 

обучающимися новых знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают 

наглядность, способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Студент должен: 

 - посещать  уроки учителей-словесников школы; 

–  обсуждать наблюдаемые уроки с точки зрения выполнения  учебно-исследовательских 

задач; 

– участвовать в заседаниях НОУ образовательной организации. 

– осуществлять руководство научно-исследовательской работой; 

– консультироваться у ответственного за научно-исследовательскую работу и учителя 

русского языка по проблемам организации научно-исследовательской деятельности; 

–  самостоятельно проводить уроки  русского языка; 

– обобщать  опыт работы в отчете, документации по практике; 

– защищать материалы портфолио; 

– участвовать  в заключительной конференции. 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

Переченьосновногооборудования 

https://sspaedu.bibliotech.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


объектов для 

проведения  

практики 
Кабинеты для культурно-

просветительской работы, 

музеи, Дома творчества 

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютерный класс Компьютеры, мультимедийное оборудование, сеть интернет  

 
 

 

 


