
 
 

 

 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательной организации» включена в блок  дисциплин по выбору Б1.В.ДВ основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Психология 

образования (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательной организации» - освоение магистрантами основных психологических 

умений  деятельности в ситуации инновации  в образовательной организации. 

 

Практические занятия проводятся в форме групповой проблемной работы, социальных 

проб, деловых игр и др.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  по дисциплине ««Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в образовательной организации» . 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

.Этапы формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

применять  
закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала к анализу 

ситуаций и 

стимулированию 

развития человека. 
 

поддержки 
саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 
 

ОПК-1  

способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

.  

применять 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 
 

использования 

закономерностей 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

психолого-

педагогических 

ситуациях. 



ОПК-2  

способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и 

их интерпретации 

основные методы 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

.  

применять методы 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации в 

модельных учебных 

ситуациях. 
 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации в 

реальных 

исследовательских и 

практических 

ситуациях 

ПК-4 

способность 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

Закономерности 

конструктивного 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

ПК-8 

способность оказывать 

психологическое 

содействие оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Закономерности 

психологического 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ь оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательной организации» включена в блок дисциплин по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Психология 

образования (очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.61 «Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в образовательной организации). Дисциплина изучается в 4 

семестре.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

предшествующих дисциплин учебного плана: «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды» ( 2 сем.), « Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогической направленности» ( 2 сем.), « 

Психология развивающего обучения и воспитания» ( 2,3 сем.), «Психология 

профессионального развития педагогов» ( 3 сем.), « Методы групповой психологической 

работы» ( 2 сем.).  

 

    Результаты изучения дисциплины  «Психологическое сопровождение инновационной 

деятельности в образовательной организации» являются теоретической и 

методологической основой для прохождения преддипломной  практики и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 



 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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4 2 72 2  16 54 к.р. Зачет 6 

Ито

го: 
2 72 2  16 54 

к.р. 
Зачет 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема1.  Понятие инноваций в образовании. 

Психология освоения инноваций в образовательном 

учреждении.  
2 

  

6 

 

20 

 Тема 2.  Психология стимулирования 

инновационной деятельности   6 20 

Тема 3. Социально-психологические проблемы 

распространения инноваций 
  6 14 

ИТОГО -  72 часа 2  16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 



Тема 1. Понятие инноваций в образовании. Психология освоения инноваций в 

образовательном учреждении  

Инновации ив иды инноваций . Психологические проблемы инноваций в 

образовании. Специфика педагогических инноваций. Психологические аспекты 

воспитательных, дидактических и управленческих инноваций.  

Социально-психологический анализ инновационного потенциала образовательного 

учреждения*. Психологические аспекты логики  и технологии инновационной работы в 

образовательном учреждении.  

Тема 2. Психология стимулирования инновационной деятельности 

Социально-психологическая характеристика инноваторов и их взаимоотношений. 

Стимулирование, управленческая  и психологическая поддержка  порождения 

инноваций*. Социально-психологические техники и технологии  стимулирования 

инновационных процессов. «Мозговой штурм», синектика, «морфологический ящик», 

ТРИЗ. 

Тема 3. Социально-психологические проблемы распространения инноваций 

Общие закономерности распространения инноваций. Специфика распространения 

педагогических инноваций. Социально-психологическая модель распространения нового 

в образовании.  Организационные, социально-психологические и психологические 

барьеры в освоении инноваций. Психологические механизмы принятия и непринятия 

инноваций*.  Обучение инноваторов. Просвещенческая, праксическая, личностно-

ориентированная и синтетическая модели обучения инноваторов. 

 
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Николаева И.А., Вершинина В.В. Психологические и организационные аспекты 

работы педагога-психолога в образовании: учебно-методические рекомендации для 

семинаров и самостоятельной работы студентов. / Николаева И.А., Вершинина В.В. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с. 

 

 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа в форме воспроизведения опорных конспектов.. 

  

Тематика опорных конспектов (ОК). 

ОК 1    Инноватика. Виды инноваций. 

ОK 2    Распространение инноваций - социологический взгляд 

ОК 3  Распространение инноваций - психологический взгляд 

OK 4  Обучение инноваторов 

OK 5 Освоение инновации в организации. 

 
Опорные конспекты распределяются по вариантам.  

В каждом ОК нужно описать 5 пунктов. За каждый пункт – максимальный балл – 8 (при 

полном правильном описании соответствующего пункта)..  

Итоговый максимальный балл – 40. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыками 

ОК-3- готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Теоретический 

(знать) 
закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

ОР-1 

Знать 

закономерности 

стимулирования, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

. 
 

 

Модельный 

(уметь)  
применять  
закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу ситуаций и 

стимулированию 

развития человека  

 ОР-2 

применять  
закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  в 

инновационной 

ситуации  

 

Практический 

(владеть)  
 способами 

поддержки 
саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

 

 

  ОР-3  

поддержки 
саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 
 

ОПК-1  

- способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

Теоретический 

(знать)  
закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

ОР-4 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

инновационного 

  



образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития; 

 

образовательных 

отношений 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития;. 

. 

процесса  
 

Модельный 

(уметь) 
выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития;  

 

 ОР-5  

применять 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к 

анализу 

инновационной 

ситуаций. 
 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии сбора 

, обработки 

данных и их 

интерпретации в 

психолого- 

педагогической  

ситуации 

Теоретический 

(знать)  
- основные методы 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

. 

ОР 6  

основные методы 

организации сбора, 

обработки данных 

и их 

интерпретации в 

ситуации 

инноваций 

.  

  

Модельный 

(уметь)  
применять методы 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации в в 

психолого- 

педагогической  

ситуации 

 

 ОР-7 

применять 

методы 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации в 

модельных 

инновационных 

ситуациях. 

 

 

ПК-4 - 

способность 

конструктивно 

Теоретический 

(знать) 

Закономерности 

ОР-8  

Закономерности 

конструктивного - 

  



взаимодействоват

ь со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся; 

 

 

конструктивного 

взаимодействоват

ь со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся; 

 

 

взаимодействовать 

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

образовательных 

инноваций  

 

Модельный 

(уметь)  
конструктивно 

взаимодействоват

ь со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся; 

 

 ОР-9 

конструктивно 

взаимодействова

ть со 

специалистами 

смежных 

областей 

 в 

инновационной 

образовательной 

ситуации   

 

ПК-8  

Способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

 

 

Теоретический 

(знать)  

Знать 

закономерности 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

 

 

ОР-10  

Знать 

закономерности 

психологическое 

содействия 

инновационной 

деятельности  

  

Модельный 

(уметь)  

Осуществлять 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

 ОР-11 

Уметь 

психологически 

содействовать 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   
 

№ 

п

/
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М
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) 

Д
И

С
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И
П
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Ы
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

   ОК 3 ОПК 1 
 

   
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

 1 Тема 1  
ОС-1  

Моделирование 
+ + + + + 

   ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9  

2 Тема 2  
ОС-1  

Моделирование 
+ + + + 

 

 

  ОПК-2 ПК-4 
 

3 

 

Тема 3 
ОС-2 

 Ролевая игра 
                      ОР-10                        ОР-11 

 

   + + 

   
                                         ПК-8 

 
 

4 

Промежуто

чная 

аттестация 

ОС-3 Зачет в форме  проекта 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Модельное проектирование  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Анализ своей деятельности при проектировании рефлексивно-деловая 

игры 

7 

Участие в проектировании рефлексивно-деловой игры 6 

Анализ своей деятельности в игре 6 

Выполнение заданий игры 6 

Присутствие на рефлексивно-деловой игре. 1 



Всего:  26 

 

ОС-2 Ролевая игра «Психологический анализ инновационного процесса» 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Самостоятельная оценка своих возможностей и ограничений в 

деятельности психолога в ситуации инноваций . 

7 

Участие в проектировании модификации ролевой игры 6 

Анализ своей деятельности в игре 6 

Выполнение заданий игры 6 

Присутствие на ролевой игре  1 

Всего: 26 

 

7.3. 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: 

 

Промежуточная аттестация – зачётное задание. 

 Разработать по схеме инновационной работы этапы (9 этапов) введения инновации 

в образовательной организации, обозначить и обосновать роль психолога на любых 

четырёх этапах  инновационного процесса. 

 Оценивание. 

 За верно названный каждый этап - 2 балла, за верное обозначение и обоснование 

роли психолога на одном этапе  инновационного процесса -. 5 баллов 

  

 Оценка зачётного задания – максимальный балл – 39. (1*9+5*6). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии 104 

4. Контрольные работы 40 

5. Зачет 39 



ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. - М.: Педагогический 

поиск, 2007. 
2.Хуторской А.В. Педагогическая инноватика М.:.Академия, 2008  

   3.Мандель Б.Р.  Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика: учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 343. 

   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509 

 

Дополнительная литература 
1.Яголковский, С. Р. Психология инноваций. Подходы, методы, процессы / С.Р. Яголковский. - 

Москва : Высшая школа экономики, 2011. - 271 с. - ISBN 978-5-7598-0771-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74296 
2.Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : Учебное пособие. - Москва : Прометей, 2015. - 425 с. - 

ISBN 9785704225423. URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 
3. Поляков С.Д., Ерхова М.В., Данилов С.В., Семенова И.А. Как управлять психологией урока или 

психопедагогика в образовании. – М.: Сентябрь, - 2006. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Интернет-ресурсы 

 

9. № 

п/п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический университета 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

 

 2 зачетные единицы 

«зачтено» более  60 баллов 

«не зачтено» менее 60 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74296
http://znanium.com/go.php?id=557161


2. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Курс "Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательной организации" изучается студентами   в соответствии с государственным 

стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, используя 

имеющиеся в библиотеке учебники и учебные  статьи о дисциплине. 

Основными видами занятий являются практические занятия и   самостоятельная 

работа обучающихся. 

На практических  занятиях по дисциплине «"Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в образовательной организации студенты участвуют в 

интерактивных формах обучения: ролевых и деловых играх, групповых обсуждениях 

социальном проектировании. Особое внимание уделяется рефлексии. 
 Важное место занимает подведение итогов  практических  занятий в форме рефлексивных 

заданий и итоговых высказываний преподавателя, ориентированных на применение полученных 

знаний и освоенных умений на педагогической практике. 

Методические рекомендации студенту  
Целью курса Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательной организации» - является освоение магистрантами основных 

психологических умений  деятельности в ситуации инновации  в образовательной 

организации. 

В конце занятия  преподаватель оставляет время  для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие  и проблематизирующие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекция  нацелена на введение в проблематику курса. 

 Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, освоение учебной коммуникации практических 

психолого-педагогических действий.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Важной задачей курса является развитие способности студентов четко удерживать 

профессиональную позицию психолога-консультанта в ситуации образовательной 

инновации. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы практических занятий 



Тема 1. Психология освоения инноваций в образовательном учреждении -1.  

Социально-психологический анализ инновационного потенциала образовательного 

учреждения.  

 

 Тема 2. Психология освоения инноваций в образовательном учреждении - 2. 

Психологические аспекты логики  и технологии инновационной работы в 

образовательном учреждении.  

(Моделирование, работа микрогрупп) 

 

Тема 3. Психология стимулирования инновационной деятельности 

Социально-психологические техники и технологии  стимулирования 

инновационных процессов. «Мозговой штурм», синектика. 

(Моделирование, работа микрогрупп) 

 

Тема 4. Психология стимулирования инновационной деятельности - 2 
Социально-психологические техники и технологии  стимулирования 

инновационных процессов «морфологический ящик», ТРИЗ. 

(Моделирование, работа микрогрупп) 

 

Тема  5. Социально-психологические проблемы распространения инноваций 

Организационные, социально-психологические и психологические барьеры в 

освоении инноваций.  

(Ролевая игра с элементами тренинга). 

Тема  6. Сопротивление инновациям. 
Причины сопротивления инноваций. Техники работы с сопротивлением 

инновациям. 

(Ролевая игра с элементами тренинга). 

 

Тема 7. Обучение инноваторов 

Просвещенческая, праксическая, личностно-ориентированная и синтетическая 

модели обучения инноваторов. 

 (Моделирование). 

 

Тема 8. Позиции психолога в инновационном процессе. 

 Позиции "защитника детей". "защитника педагогов". консультанта, инициатора, 

игротехника, тренера, коуча. 

(проектирование) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 352 аудитория, 

Главный корпус  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мебель 

1. Стол ученический 

– 10шт 

2. Стулья 

ученические  - 14 

шт 

3. Стулья изо – 21 шт. 

4.  Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 

1шт (инвентарный 

номер 

ВА0000003457) 

5. Доска поворотная 

ДП  11(к) с 

принадлежностями 

-1 шт. 

6. Жалюзи рулонные  

-4 шт. 

(инвентарный 

номер 

ВА0000003208) 

7. Экран  настенный 

153*153(инвентарн

ый номер 

ВА0000001578) 

8. Экран 

9. Доска в комплекте 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001195) 
   Переносное 

оборудование 

  1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)   

  2.Мультимедийный 

проектор   

   NEC.LCD.1024*768 

ANSI (инвентарный 

Лицензионные программы 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)   

1. Adobe Reader  XI 

2. DVD –студия Windows 

3. Google Chrome 

4. Internet Explorer (64-разрядный) 

5. Internet Explorer 

6. Mozilla Explorer 

7. Opera 

8. Windows Media Center  

9. Коллекция гаджетов рабочего 

стола 

10. Программы по умалчиванию 

11. Проигрыватель  Windows Media 

12. Средство просмотра XPS 

13. Факсы и сканирование  Windows 

14. Центр обновления  Windows 

15. 7- Zip 

16. ESET 

17. Microsoft Office 2013 

18. Music, Photos and Videos 

19. Win Djview 

20. Автозагрузка                 . 



номер    

  ВА0000001528) 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


