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1. Цели практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности являются закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

практических профессиональных навыков по полевой археологии в ходе раскопок 

археологических памятников различных эпох. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются выработка практических навыков и практическое освоение 

методики изучения археологических памятников: археологической разведки, 

закладки раскопов, их вскрытия, изучения сооружений, погребений и находок, 

определение культурно-хронологической принадлежности памятников.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

входит в раздел «Б2. Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «История».  

Практика базируется на следующих дисциплинах ОПОП ВО: «История перво-

бытного общества» (ОК-2, ОПК-1, ПК-7), «История (История Древнего Востока)» 

(ОК-2), «История России (с древнейших времен до конца XVII века)» (ОК-2, ОПК-1, 

ПК-3), «Археология» (ОК-2, ОПК-1, ПК-7), «История Древней Греции и Рима» (ОК-

2, ОПК-1, ПК-7). 

Для освоения практики необходимо знать основные этапы древней истории 

человечества и их характерные черты, реконструируемые по данным археологии 

(ОК-2, ОПК-4, ПК-6, ПК-7); уметь применять полученные знания в области архео-

логии в педагогической, культурно-просветительской и научно-исследовательской 

деятельности (ОК-2, ОПК-4, ПК-6, ПК-7); владеть основными приемами практиче-

ской и исследовательской работы в области археологии (ОК-2, ОПК-4, ПК-6, ПК-7). 

Освоение данной практики необходимо обучающемуся для успешного освое-

ния следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки: «История Чувашии» (ОК-2, ОПК-1, ПК-3), «История средних ве-

ков» (ОК-2, ОПК-1, ПК-7). 

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная практика; 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Способ проведения практики – стационарная, выездная; 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5. Место и время проведения практики 

Место проведения практики –  территория Среднего Поволжья, на 

археологических памятниках различных эпох; на базе факультета истории, управле-
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ния и права ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; время – второй семестр.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных, и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, универсальные и профессиональные компетенции:    

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

7.1. Структура практики 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Подготовительный этап 

Сбор и проверка инвентаря, продук-

тов питания и личных вещей, подго-

товка автотранспорта. Изучение не-

обходимой литературы, карт местно-

сти, характерных находок (6 ч.) 

Участие в ра-

боте устано-

вочной сессии; 

прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности.  
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Основной (исследователь-

ский) этап 

  

Выполнение чертежей местонахож-

дения памятника, его общего плана, 

фотографирование с разных ракур-

сов, передающих характерные фор-

мы объекта, сбор подъемного мате-

риала (4 ч.) 

 

 

Работа с компасом, нивелиром, фото- 

и видеокамерой. Ведение полевого 

дневника (30 ч.) 

 

Использование методики вскрытия 

раскопа, зачистки и изучения соору-

жений или погребений (в зависимо-

сти от вида памятника). Ведение по-

левого дневника (48 ч.) 

 

Разбор находок по виду и материалу, 

из которого они изготовлены, по 

назначению, их шифровка, заполне-

ние разделов полевой описи (10 ч) 

 

 

Определение характерных черт па-

мятника, его культурно-

хронологической принадлежности, 

определение круга исторических за-

дач, решаемых по полученным мате-

риалам (5 ч.) 

Составление 

дневника 

практики 

7. Заключительный этап 

Принятие зачета, подготовка отчета 

по практике. Общая оценка прове-

денных работ с методической, учеб-

ной и научной точки зрения (5 ч.) 

Устный опрос, 

проверка 

письменного 

отчета 

 

7. Содержание практики 

1. Подготовительный этап. 

На данном этапе руководитель выбирает место проведения практики, т.е. тот 

археологический памятник, на котором будут проводиться раскопки. Когда выбор 

осуществлен, за несколько дней до начала практики происходит установочная сес-

сия практики, на которой студентам-практикантам объясняются особенности про-

хождения практики, происходит инструктаж по технике безопасности. На данном 
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этапе происходят сбор и проверка необходимого для археологической экспедиции 

инвентаря, закупка продуктов питания, сбор личных вещей практикантов, подготов-

ка автотранспорта для доставки на место. Студенты самостоятельно изучают специ-

альную литературу по соответствующему археологическому памятнику и эпохе, а 

также топографические кары местности, знакомятся в музее с характерными наход-

ками. 

2. Основной (исследовательский) этап. 

На данном этапе студенты-практиканты непосредственно находятся на месте 

проведения практики. Здесь после доставки они устанавливают лагерь экспедиции и 

совместно с руководителем организуют археологические раскопки соответствующе-

го памятника. Они учатся выполнять чертежи местонахождения памятника, состав-

лять его общий план, фотографировать с разных ракурсов, передающих характерные 

формы объекта, собирают и определяют подъемный материал, собирают сведения о 

памятнике у местного населения. В ходе исследовательского процесса студенты 

практикуются в работе с компасом, нивелиром (теодолитом/тахеометром), фото- и 

видеокамерой, учатся вести полевой дневник практики. Практиканты совместно с 

руководителем определяют место разбивки и разбивают раскоп по секторам и квад-

ратам. Студенты овладевают методикой вскрытия раскопа по слоям, зачистки и изу-

чения сооружений или погребений (в зависимости от вида памятника). Полученные 

в ходе раскопок находки, разбираются практикантами по виду и материалу, из кото-

рого они изготовлены, по назначению, производится их шифровка и заполнение 

разделов полевой коллекционной описи.  В конце раскопок практиканты помогают 

руководителю с фиксацией стратиграфии культурных напластований памятника и 

его рекультивацией. В заключении основного этапа практиканты определяют харак-

терные черты раскопанного памятника (объекта), его культурно-хронологическую 

принадлежность, определяют круг исторических задач, решаемых по полученным 

материалам. 

3. Заключительный этап. 

 На данном этапе студенты-практиканты и руководитель готовят отчет по про-

веденным археологическим раскопкам и по практике, где дается общая оценка про-

веденных работ с методической, учебной и научной точки зрения. По проведѐнной 

работе студентам проставляется оценка за практику. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Комплект отчетной документации обучающегося включает: 

– письменный отчет о практике; 

– индивидуальный план прохождения практики; 

– дневник практиканта; 

– путевка студента-практиканта с характеристикой. 

Формой аттестации студента, прошедшего практику, является дифференциро-

ванный зачет, который проводится в форме собеседования после завершения прак-

тики и проверки документов. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
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9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код  

компетенции 

Форма 

 контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1. Подготовительный 

этап 

ОК-2, ОПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

1. Участие в 

работе устано-

вочной конфе-

ренции;  

2. Прохожде-

ние инструк-

тажа по техни-

ке безопасно-

сти 

По окончании 

изучения раз-

дела 

2. Основной (исследова-

тельский) этап 

ОК-2, ОПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Составление 

дневника прак-

тики 

По окончании 

изучения раз-

дела 

3. Заключительный этап ОК-2, ОПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

1. Устный 

опрос; 

2. Письменный 

отчет 

По окончании 

изучения раз-

дела 

 

9.2. Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния программы практики 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые 

образователь-

ные результа-

ты (дескрипто-

ры) 

Этапы 

 формирова-

ния 

Задание 

практики 

Отчетные 

 материалы 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

Знать: особен-

ности археоло-

гических па-

В ходе про-

хождения 

всех этапов 

Участие в ра-

боте устано-

Письменный 

отчет о прак-

тике. 
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и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

 

 

 

 

 

мятников раз-

ных типов, эпох 

и культур. 

Уметь: иденти-

фицировать ар-

хеологические 

материалы раз-

ного времени и 

культурной 

принадлежно-

сти. 

Владеть: мето-

диками архео-

логического да-

тирования. 

практики вочной конфе-

ренции. 

Прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности. 

Археологиче-

ские раскопки. 

Составление 

дневника 

практики. 

Устный опрос. 

Письменный 

отчет. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики. 

Дневник прак-

тиканта. 

Путевка сту-

дента-

практиканта с 

характеристи-

кой. 

 

Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: законо-

дательную базу 

и особенности 

проведения ар-

хеологических 

раскопок и раз-

ведок на раз-

личных архео-

логических па-

мятниках. 

Уметь: самосто-

ятельно прово-

дить все этапы 

полевой архео-

логической ра-

боты.  

Владеть: мето-

дами полевых 

археологиче-

ских исследова-

ний. 

В ходе про-

хождения 

всех этапов 

практики. 

Участие в ра-

боте устано-

вочной конфе-

ренции. 

Прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности. 

Археологиче-

ские раскопки. 

Составление 

дневника 

практики. 

Устный опрос. 

Письменный 

отчет. 

Письменный 

отчет о прак-

тике. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики. 

Дневник прак-

тиканта. 

Путевка сту-

дента-

практиканта с 

характеристи-

кой. 

 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса 

(ПК-6) 

 

 

 

 

Знать: о струк-

туре, видах ра-

бот, обязанно-

стях участников 

археологиче-

ской экспеди-

ции 

Уметь: органи-

зовать и делать 

разнообразную 

В ходе про-

хождения 

всех этапов 

практики. 

Участие в ра-

боте устано-

вочной конфе-

ренции. 

Прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности. 

Археологиче-

Письменный 

отчет о прак-

тике. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики. 

Дневник прак-

тиканта. 

Путевка сту-
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работу для ор-

ганизации поле-

вой жизни и 

проведения по-

левых исследо-

ваний. 

Владеть: раз-

личными полез-

ными умениями 

для успешного 

проведения ар-

хеологических 

исследований. 

ские раскопки. 

Составление 

дневника 

практики. 

Устный опрос. 

Письменный 

отчет. 

дента-

практиканта с 

характеристи-

кой. 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность

, 

самостоятельно

сть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

 

Знать: особен-

ности детской и 

подростковой 

психики, прави-

ла совместной 

полевой жизни, 

основы педаго-

гики и вожат-

ской деятельно-

сти. 

Уметь: органи-

зовать совмест-

ный труд и сво-

бодное время. 

Владеть: навы-

ками организа-

тора, лидера, 

различными 

творческими 

методиками. 

В ходе про-

хождения 

всех этапов 

практики 

Участие в ра-

боте устано-

вочной конфе-

ренции. 

Прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности. 

Археологиче-

ские раскопки. 

Составление 

дневника 

практики. 

Устный опрос. 

Письменный 

отчет 

Письменный 

отчет о прак-

тике. 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики. 

Дневник прак-

тиканта. 

Путевка сту-

дента-

практиканта с 

характеристи-

кой 

 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

 

Подготовительный этап 

Критерии оценивания участия в установочной сессии по практике (до 5 

баллов) 

Студент должен принять участие в работе установочной сессии, пройти ин-

структаж по технике безопасности. 

 «10 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной сессии, 

прошел инструктаж по технике безопасности. 
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 «0 баллов» ставится, если студент не присутствовал на установочной сессии, 

прошел инструктаж по технике безопасности. 

 

Основной (исследовательский) этап 

Критерии оценивания дневника практики  

Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать 

результаты наблюдений, анализ работы в период практики, как своей, так и своих 

сокурсников. 

«40 баллов» ставится, если студент ежедневно ведет дневник практики, днев-

ник оформлен в соответствии с требованиями, ежедневные записи представляют со-

бой глубокий и подробный анализ как своей, так и деятельности своих сокурсников. 

«25 баллов» ставится, если студент ежедневно ведет дневник практики, днев-

ник оформлен в соответствии с требованиями, но ежедневные записи представляют 

собой поверхностный анализ как своей, так и деятельности своих сокурсников. 

«10 баллов» ставится, если студент дневник не оформлен в соответствии с 

требованиями, ежедневный анализ как своей, так и деятельности своих сокурсников 

не ведется. 

«0 баллов» ставится, если дневник практики не составлен. 

 

Заключительный этап 

Контрольные вопросы: 

1. Описания археологических памятников, их обмер и общая характери-

стика. Сбор сведений у местного населения. Фотографирование. 

2. Способы закладки раскопов- сплошной раскоп, разработка курганов с 

помощью кольцевых траншей. Необходимое оборудование. 

3. Разработка раскопов по слоям. Зачистка. 

4. Выявление сооружений или погребений, их фотофиксация, выполнение 

чертежей. 

5. Разработка сооружений и погребений, необходимое оборудование. 

6. Описание сооружений и погребений. 

7. Классификация выявленного вещевого материала. Составление полевой 

коллекционной описи. 

8. Ведение полевого дневника. 

9. Признаки, определяющие культурную и хронологическую принадлеж-

ность раскопанного памятника. 

10. Реконструкция исторических процессов и роль изученного археологиче-

ского материала. 

 

Критерии оценивания ответа на контрольный вопрос (в баллах) 

«30 баллов» ставится, если 1) студент полно излагает материал, дает правиль-

ное определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«20 баллов» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же и ис-
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правляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемо-

го. 

«10 баллов» ставится, если 1) излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) из-

лагает материал не последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«5 баллов» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части со-

ответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Эта оценка 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

«0 баллов» ставится, если студент не ответил на контрольный вопрос. 

 

Критерии оценивания качества представленного отчета о практике (до 10 

баллов) 

 «20 баллов» ставится, если студент своевременно предоставил весь комплект 

документов по практике (в течение трех дней после окончания практики), докумен-

тация оформлена качественно, содержание записей в дневнике и отчете сделано на 

высоком научно-теоретическом уровне. 

«15 баллов» ставится, если студент своевременно предоставил весь комплект 

документов по практике (в течение трех дней после окончания практики), докумен-

тация оформлена с незначительными ошибками, содержание записей в дневнике и 

отчете сделано на хорошем научно-теоретическом уровне. 

«10 баллов» ставится, если студент несвоевременно предоставил весь ком-

плект документов по практике (в течение трех дней после окончания практики), до-

кументация оформлена с ошибками, записи в дневнике и отчете сделаны поверх-

ностно. 

«0 баллов» ставится, если студент не предоставил документы по практике. 

 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и 

отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накоплен-

ных баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 
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1. Мартынов, А. И. Археология : учеб. и практикум для вузов / А. И. Марты-

нов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 472 с. : ил. 

2. Петров, Н. И. Археология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. 

Петров. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбКО, 2013. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

б) дополнительная литература: 

1. Винокуров, Н. И. Полевые археологические исследования и археологиче-

ские практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. И. Вино-

куров. – Москва : Прометей : Московский педагогический гос. университет, 2013. – 

176 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Авдусин, Д. А. Полевая археология / Д. А. Авдусин. М.: Высш. шк., 1980. 

 335 с. 

3. Каховский, Б. В. Средневолжский археологический словарь / 

Б. В. Каховский. – Чебоксары, 1998.  150 с. 

4. Каховский, Б. В. Методические рекомендации по полевой археологической 

практике студентов исторических факультетов педагогических вузов / 

Б. В. Каховский.  Чебоксары, 2011.  23 с. 

5. Каховский, Б. В. Методика полевых археологических исследований / 

Б. В. Каховский.  Чебоксары, 1992.  28 с. 

6. Каховский, Б. В. Археология Среднего Поволжья: учебное пособие / 

Б. В. Каховский, В. Ф. Каховский.  Чебоксары, 1992.  130 с. 

7. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и 

этнографических музейных предметов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов по специальности «Музееведение и охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. 

Окунева. – Кемерово : Кемеровский гос. университет культуры и искусств, 2009. – 

252 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

8. Клейн, С. Л. Археологическая типология / С. Л. Клейн.  Л., 1991.  448 с. 

9. Колчин, Б. А. Новые методы в археологии / Б. А. Колчин // Советская ар-

хеология.  1963.  № 4.  С. 77–87. 

10. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С. Ляпустина, В. И. Дьяков. – 

Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. – 

288 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

в) Интернет-ресурсы: 

www.archeologia.ru – портал «Археология России».  

www.archaeolog.ru – институт археологии РАН. 

www.archeo.ru  институт истории материальной культуры РАН. 

www.archaeology.asu.ru  археология Алтая. 

www.northarch.ru  ассоциация «Северная археология». 

www.hist.msu.ru  библиотека электронных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоно-

сова. 

www.chnm.ru  сайт Чувашского национального музея. 

www.chgign.ru – сайт Чувашского государственного института гуманитарных 

наук. 

https://ibooks.ru – Электронно-библиотечная система ibooks.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archeo.ru/
http://www.northarch.ru/
http://www.chnm.ru/
https://ibooks.ru/
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http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

На практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

используются следующие информационные технологии:  

а) GPS, GNSS – системы для привязки на местности объектов; тахеометр, тео-

долит, нивелир для фиксации находок и объектов; цифровые фото- и видеокамеры;  

б) программное обеспечение:   

Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office 

Standard 2010 Russian (подписка для вузов DreamSpark); KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса; браузеры Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 

12. Материально-техническая база практики 

В материально-техническую базу практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности входит следующее: автотранспорт, нивелир/ тео-

долит/ тахеометр, компас, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, диктофон, рулетки, 

мерные рейки, чертежная бумага и чертежные принадлежности, тетради для ведения 

полевого дневника, полевой описи находок, паспорта для находок, упаковочный ма-

териал, кухонные принадлежности, лопаты, расчисточный инструмент, топоры, пи-

лы, палатки, туристические коврики и спальные мешки.  

В университете учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации по практике оснащены меловой 

аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, колонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены 

компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными 

локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева.  

 

http://www.iprbookshop.ru/

