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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций студентов в сфере науч- 

но-исследовательской деятельности: способности планировать и организовывать психолого- 

педагогическое исследование, осуществлять сбор, анализ и обобщение научного материала для  

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- формирование способности применять полученные знания в собственной научно- 

исследовательской деятельности для решения конкретных педагогических задач в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы; 

- овладение навыками научно-исследовательской деятельности: поиска и обработки науч- 

ной информации (работа с библиографическими источниками и поисковыми система- 

ми),теоретическими методами научного исследования, планирования собственной научно- 

исследовательской деятельности. 

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМАПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» предусмотрена для 

студентов 5 курса заочной формы обучения. Продолжительность – 3 недели (144 часа). 

Трудоѐмкость – 4 зачетные единицы. В соответствии с содержанием практики базой для ее 

проведения являются библиотеки ГБОУ ВО РК КИПУ имени Февзи Якубова. 

В условиях необходимости дистанционного режима обучения, данная программа может быть 

реализована с использованием информационных технологий, разработанных для удаленного до- 

ступа к обучающим материалам и онлайн-связи. В ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова - это 

система Moodle. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие резуль- 
таты образования, отраженные в таблице. 

 
Номер 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

УК-1 Способен осуществ- методы критического находить, критически различными вариан- 
 лять анализа и оценки со- анализировать и выби- тами решения задачи, 
 поиск, критический временных научных рать информацию, не- оценивать их пре- 
 анализ информации достижений; основ- обходимую для  реше- имущества и риски 

 и применять систем- 

ный подход для ре- 

шения 

ные синтез информа- 

ции, принципы кри- 

тического анализа 

ния поставленной за- 

дачи (УК-1.2) 

(УК-1.3). 

 поставленных задач (УК-1.1)   

ПК-3 Способен к возрастные, организовывать технологиями 
 реализации различ- психофизиологическ различные виды организации 
 ных ие особенности деятельности детей различных видов 
 видов деятельности становления и дошкольного возраста; деятельности; 
 детей дошкольного развития различных создавать условия для способами 
 возраста видов деятельности обучения, воспитания организации 
  детей дошкольного и развития в процессе конструктивного 
  возраста; организации взаимодействия 
  специфические различных видов детей и взрослых в 
  задачи обучения и деятельности; разных видах 
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  воспитания, оказывать деятельности (ПК- 

реализуемые недирективную 3.3). 

посредством помощь и поддержку  

различных видов инициативы и  

деятельности самостоятельности  

современные детей в разных видах  

подходы и деятельности (ПК-3.2).  

технологии   

организации и   

руководства   

различными видами   

деятельности детей   

дошкольного   

возраста (ПК-3.1).   

ПК-4 Способен к участию нормативные основы разрабатывать современными тех- 
 в деятельности по создания развиваю- компоненты развива- нологиями, обеспе- 
 созданию развива- щей образовательной ющей образовательной чивающими создание 
 ющей образова- среды в дошкольном среды в дошкольном развивающей образо- 
 тельной среды в образовании; совре- образовании; обеспе- вательной среды в 
 дошкольном обра- менные концепции и чивать функциониро- дошкольной образо- 
 зовании подходы к созданию вание отдельных ком- вательной организа- 
  развивающей образо- понентов развиваю- ции (ПК-4.3) 
  вательной среды в щей образовательной  

  дошкольном   образо- среды в дошкольной  

  вании;   содержатель- образовательной орга-  

  ные и процессуаль- низации; организовы-  

  ные основы создания вать взаимодействие  

  развивающей образо- участников образова-  

  вательной среды в тельных отношений в  

  дошкольном   образо- процессе создания  

  вании (ПК-4.1) развивающей образо-  

   вательной среды в до-  

   школьной образова-  

   тельной организации;  

   оценивать соответ-  

   ствие компонентов об-  

   разовательной среды  

   требованиям норма-  

   тивных документов,  

   концептуальным иде-  

   ям (ПК-4.2)  
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ПК-6 Способен осу- нормативные и тео- планировать осу- технологией осу- 
 ществлять педаго- ретические основы ществление педаго- ществления педаго- 
 гический осуществления педа- гического монито- гического монито- 
 мониторинг инди- гогического монито- ринга индивидуаль- ринга индивидуаль- 
 видуального разви- ринга индивидуаль- ного развития и обра- ного развития и обра- 
 тия и ного развития и обра- зовательной деятель- зовательной деятель- 
 образовательной зовательной деятель- ности в группе детей ности в группе детей 
 деятельности в ности в группе детей раннего и дошколь- раннего и дошколь- 
 группе раннего и дошколь- ного возраста; обос- ного возраста (ПК- 
 детей раннего и до- ного возраста; со- нованно выбирать и 6.3) 
 школьного возраста держание и техники использовать различ-  

  применения методов ные методы и мето-  

  и методик педагоги- дики в рамках педа-  

  ческого мониторинга гогического монито-  

  индивидуального ринга образователь-  

  развития и образова- ной деятельности пе-  

  тельной деятельности дагога и индивиду-  

  в группе детей ран- ального развития де-  

  него и дошкольного тей при учете их воз-  

 

  возраста; особенно- растных особенно-  
сти осуществления стей; осуществлять 

педагогического мо- педагогический мо- 

ниторинга образова- ниторинг индивиду- 

тельной деятельности ального развития и 

педагогов и индиви- образовательной дея- 

дуального развития тельности в группе 

детей в разных воз- детей раннего и до- 

растных группах; со- школьного возраста в 

держание педагоги- рамках реализуемой 

ческого мониторинга образовательной про- 

образовательной дея- граммы дошкольного 

тельности педагогов образования; осу- 

и индивидуального ществлять анализ и 

развития детей в раз- оценку результатов 

ных образовательных педагогического мо- 

программах до- ниторинга индивиду- 

школьного образова- ального развития и 

ния (ПК-6.1) образовательной дея- 
 тельности в группе 
 детей раннего и до- 
 школьного возраста; 
 формировать реко- 
 мендации по оптими- 
 зации индивидуаль- 
 ного развития и обра- 
 зовательной деятель- 
 ности в группе детей 
 раннего и дошколь- 
 ного возраста на ос- 
 нове данных педаго- 
 гического монитор- 
 нига (ПК-6.2) 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Производственная практика «Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2.Практика 
учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и занимает 

важное место в подготовке будущих педагогов. Практике предшествует изучение дисциплин 

«Педагогика», «Общая и социальная психология», «Организация учебно-исследовательской 

работы (в области дошкольного образования)» учебного плана направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. «Дошкольное образование». 

 
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Этапы практики Недели Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 

Подготовительный 

этап 

в теч. 

сем. 

Установочная конференция 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Определение целей и задач 
практики. (4 ч.) 

Явка на конференцию 

Основной этап в теч. Планирование и организация  

 сем. воспитательно-образовательной  

  работы с детьми в группе с целью  

  проведения исследовательской  

  работы; диагностика уровня  

  развития отдельных детей и группы Отчет по практике 
  в целом и используют полученные  

  данные для организации  

  воспитательно-образовательного  

  процесса, коррекционной работы с  

  отдельными детьми и сбора  

  исследовательского материала   для  

  ВКР; проведение педагогического  

  эксперимента с целью углубления  

  теоретических знаний,  

  профессиональных умений и  

  компетенций, а также написания  

  ВКР; ведение групповой  

  документации. (90 ч.)  

  Заполнение отчета (14ч.)  

  Выполнение индивидуальных  

  заданий (30 ч.)   

Заключительный 
этап 

в теч. 
сем. 

Подготовка отчета (6 ч.) Защита практической работы 

Письменный отчет 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Практика завершается написанием отчета, отражающего работу студента по выполнению 
заданий, и представлением его на кафедру в установленный срок. 

Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и проставляются в за- 
четных книжках. 

Форма аттестации – в форме доклада на итоговой конференции. 

 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
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АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации и применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умет Владеет 

методы критического анализа 

и оценки современных науч- 

ных достижений; основные 

синтез информации, принципы 

критического анализа (УК-1.1) 

находить, критически анали- 

зировать и выбирать инфор- 

мацию, необходимую для ре- 

шения поставленной задачи 

(УК-1.2) 

различными вариантами ре- 

шения задачи, оценивать их 

преимущества и риски (УК- 

1.3). 

ПК-3. Способен к реализации различных видов деятельности детей дошкольного возраста 

возрастные, 

психофизиологические 

особенности  становления и 

развития различных видов 

деятельности   детей 

дошкольного       возраста 

специфические задачи обучения 

и воспитания,  реализуемы 

посредством различных  видо 

деятельности   современные 

подходы и     технологи 

организации  и   руководств 

различными        видами 

деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-3.1). 

организовывать различные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- создавать условия дл 

обучения, воспитания и развити 

в процессе организаци 

различных видов деятельности; 

- оказывать недирективную 

помощь и поддержку 

инициативы   и 

самостоятельности детей 

разных видах деятельности (ПК 

3.2). 

технологиями  организации 

различных видов деятельности; 

способами   организации 

конструктивного 

взаимодействия   детей  и 

взрослых в разных видах 

деятельности (ПК-3.3). 

ПК-4. Способен к участию в деятельности по созданию развивающей образовательной среды в 

дошкольном образовании 

нормативные основы создания 

развивающей образовательной 

среды в дошкольном образо- 

вании; современные концеп- 

ции и подходы к созданию 

развивающей образовательной 

среды в дошкольном образо- 

вании; содержательные и про- 

цессуальные основы создания 

развивающей образовательной 

среды в дошкольном образо- 

вании (ПК-4.1) 

проектировать компоненты 

развивающей образовательной 

среды в дошкольном 

образовании; обеспечивать 

функционирование отдельных 

компонентов развивающей 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации; организовывать 

взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

процессе  создания 

развивающей образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной организации; 

оценивать соответствие 
компонентов образовательной 

современными технологиями, 

обеспечивающими создание 

развивающей образовательной 

среды в дошкольной образова- 

тельной организации (ПК-4.3) 



8 
 

 

 среды требованиям 

нормативных документов, 

концептуальным идеям (ПК- 
4.2) 

 

ПК-6. Способен осуществлять педагогический мониторинг индивидуального развития и образо- 

вательной деятельности в группе детей раннего и дошкольного возраста 

нормативные и теоретические 

основы осуществления педа- 

гогического мониторинга ин- 

дивидуального развития и об- 

разовательной деятельности в 

группе детей раннего и до- 

школьного возраста; содержа- 

ние и техники применения ме- 

тодов и методик педагогиче- 

ского мониторинга индивиду- 

ального развития и образова- 

тельной деятельности в группе 

детей раннего и дошкольного 

возраста; особенности осу- 

ществления педагогического 

мониторинга образовательной 

деятельности педагогов и ин- 

дивидуального развития детей 

в разных возрастных группах; 

содержание педагогического 

мониторинга образовательной 

деятельности педагогов и ин- 

дивидуального развития детей 

в разных образовательных 

программах дошкольного об- 

разования (ПК-6.1) 

планировать осуществление 

педагогического мониторин- 

га индивидуального развития 

и образовательной деятель- 

ности в группе детей раннего 

и дошкольного возраста; 

обоснованно выбирать и ис- 

пользовать различные мето- 

ды и методики в рамках пе- 

дагогического мониторинга 

образовательной деятельно- 

сти педагога и индивидуаль- 

ного развития детей при уче- 

те их возрастных особенно- 

стей; осуществлять педаго- 

гический мониторинг инди- 

видуального развития и обра- 

зовательной деятельности в 

группе детей раннего и до- 

школьного возраста в рамках 

реализуемой  образователь- 

ной программы дошкольного 

образования;  осуществлять 

анализ и оценку результатов 

педагогического мониторин- 

га индивидуального развития 

и образовательной деятель- 

ности в группе детей раннего 

и дошкольного возраста; 

формировать рекомендации 

по оптимизации индивиду- 

ального развития и образова- 

тельной деятельности в груп- 

пе детей раннего и дошколь- 

ного возраста на основе дан- 

ных педагогического мони- 

торнига (ПК-6.2) 

технологией осуществления 

педагогического мониторинга 

индивидуального развития и 

образовательной деятельности 

в группе детей раннего и до- 

школьного возраста (ПК-6.3) 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» обучающийся должен продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала 
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«не зачтено» ставиться в случае незнания значительной части программного 
материала 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 
 

1. Дошкольная педагогика: теория и практика : учебное пособие / О. В. Бурляева, В. В. 

Изве- ков, Л. П. Карпушина [и др.] ; под редакцией С. В. Кахнович. — Саранск : МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 2018. — 155 с. — ISBN 978-5-8156-0920-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128965 (дата обра- щения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Дошкольная педагогика: теория и практика : учебное пособие / О. В. Бурляева, В. В. 

Изве- ков, Л. П. Карпушина [и др.] ; под редакцией С. В. Кахнович. — Саранск : МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 2018. — 155 с. — ISBN 978-5-8156-0920-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128965 (дата обра- щения: 01.04.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Турченко, В. И. Дошкольная педагогика : учебное пособие / В. И. Турченко.   — 6-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — ISBN 978-5-9765-0906-1. — Текст : элек- 

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115900 

(дата обращения: 01.04.2020). — Режим доступа: для ав- ториз. пользователей. 

4. Дошкольное образование: традиции и инновации : учебно-методическое пособие / 

составители Н. В. Михайлова [и др.]. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — 118 с. — Текст : электрон- 

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143522 (дата 

обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Мандель, Б. Р. Педагогика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 287 с. — ISBN 978-5-9765-1685-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125359 (дата обра- щения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И. Ю. Исаева. — 3-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-9765-0195-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166524 (дата обращения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Арон, И. С. Педагогика : учебное пособие / И. С. Арон. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

— 

144 с. — ISBN 978-5-8158-2015-9. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112383 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Абрамова, Г. С. Психология развития и возрастная психология : учебник / Г. С. 

Абрамова. 

— Москва : Прометей, 2018. — 708 с. — ISBN 978-5-906879-68-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100856 (дата 
обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Лучшева, Л. М. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. 

М. Лучшева. — Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8353-1402-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169618 

(дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для ав- ториз. пользователей. 

10. Емельянова, Т. В. Игровые технологии в образовании : учебно-методическое 

пособие / Т.В. Емельянова, Г. А. Медяник. — Тольятти : ТГУ, 2015. — 88 с. — ISBN 978-5-8259- 

0903- 

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139863 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для ав- ториз. 

пользователей. 

11. Основы игровых технологий : учебно-методическое пособие / составители Л. В. 

Чернова [идр.]. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138829 (дата обращения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по- 

собие, учебно- 

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Стародубова Н. А. Теория и методика 

развития речи дошкольников : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец.: 030900 

(050703) - Дошк. педагогика и психология; - 

Педагогика и методика дошк. образования / 

Стародубова Н. А. - 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2008. - 256 с. 

 

Учебное пособие 
 

10 

2 Гербова, В. В. 
Развитие речи 2-4 лет: Учебное наглядное 

пособие [Текст] : пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / В.В. Гербова. - М. 

: Владос, 2005. - 32 с. 

 

Книга 
 

15 

3 Карпова, С. И. 
Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет [Текст] : 

методические рекомендации / С. И. Карпова, 

В. В. Мамаева. - СПб. : Речь, 2010. - 180 с. 

 

Учебное пособие 
 

9 

4 Столяренко Л.Д. Психология : учебник . - М. 
; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2013 

Учебник 10 

5 Вахрушева Л.Н. Развитие мыслительной 
деятельности детей дошкольного возраста. - 
2014 

 10 

6 Арзамасцева И.Н. Детская литература: 
учебник - М. : Академия, 2012 

Учебник 30 

7 Гриценко З.А. Литературное образование 
дошкольников. - 2014 

 10 

8 Карпова С.И. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 

4-5 лет : 33 лексические темы - СПб. : Речь, 
2012 

Методические 

рекомендации 
10 

9 Карпова С.И. Развитие речи и 
познавательных способностей дошкольников 
4-5 лет : 33 лексические темы - СПб. : Речь, 
2012 

Методические 

рекомендации 

10 

10 Карпова С.И. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 
6-7 лет : методические рекомендации - СПб. : 
Речь, 2010 

Методические 

рекомендации 

10 

11 Дошкольная педагогика: конспект лекций - 
М. : ПРИОР, 2002. 

Конспект лекций 10 

12 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: 
Теория воспитания. – 2013 

 110 

13 Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика. – 
2013 

 40 

14 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. - 
2014 

 20 

15 Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физио-   
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 логия и гигиена: учебник для студ. учр-ий 

высш. образования, обуч. по напр. подгот. 

"Педагогическое образование" / Е. Н. Назаро- 

ва, Ю. Д. Жилов ; рец.: В. Р. Кучма, С. А. По- 

лиевский. - 4-е изд., стереотип. - М. : Акаде- 
мия, 2014. - 256. 

Учебник 15 

16 Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и фи- 
зиология детей и подростков. - М. : Акаде- 
мия, 2000. - 456 с. 

Учебное пособие 11 

17 Сапин М.Р., Брыксина. З.Г. Анатомия и фи- 
зиология детей и подростков.- М. : Акаде- 
мия, 2004. - 456 с. 

Учебное пособие 10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение Libre Office, PowerPoint, Mozilla Firefox, Adobe Reader. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 
 

Студенты проходят практику в структурных подразделениях ГБОУ ВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова 

На период практики студенты получают возможность пользоваться 

материально-техническим оснащением университета. 
Для реализации программы имеются: 

 компьютерный класс и доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки); 

 проектор, совмещенный с ноутбуком для проведения лекционных занятий 
преподавателеми презентации студентами результатов работы 

 проведение лекционных и практических занятий предполагает наличие 

демонстрационныхматериалов (таблиц, схем) и мультимедийных средств. 

 аудитории для проведения установочных и итоговых конференций с использованием 

мультимедиа; 

 аудитория для проведения консультаций. 
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