
ЦИФРОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

МАСТЕРСКИХ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ  

«Дошкольное воспитание» 

«Социальная работа» 



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА 

СТРАНИЧКЕ МАСТЕРСКОЙ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КОЛЛЕДЖА 



Ноутбук 23 шт.  Планшетный компьютер 

15 шт. 

Планшет 3 шт. 



Интерактивная система, 

диагональ 77"  

Интерактивная панель, 

диагональ 65" 2 шт. 



Документ-камера  



МФУ цветное 3 шт. 
МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP 

M428fdw, ч/б, A4, белый 1 шт. 



Фотокамера  

Видеокамера 3 шт. 

Веб камера  

IP- камера 3 шт.  



Музыкальная система с 

колонками 

микрофонная 

радиосистема Shure 

legendar 



Интерактивная песочница 

"Островок"  

Комплект интерактивных 

кубов i3 IMO-LEARN Cube 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

EDUQUEST (ЭДУКВЕСТ) 



КОМПЛЕКТ МОБИЛЬНОГО 

ПЛАНЕТАРИЯ (БАЗОВЫЙ) 



ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ "НАУРАША В СТРАНЕ 

НАУРАНДИИ" 

 



Конструктор LEGO 

Education WeDo 2.0 Конструктор UARO 



Интерактивная система SMART technologies – 1 шт. 

Интерактивный стол STM-T-6510 – 1 шт. 

Интерактивная панель STS-P-5010 Akva – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo V15-ADA  - 10 шт. 

Ноутбук HP Laptop 15-dw – 1 шт. 

МФУ LaserJet Pro MFP M428 – 1 шт. 

МФУ EPSON L805 – 1 шт. 

Принтер CANON i-sensys LBP223dw – 

10 шт.  



УМНОЕ ЗЕРКАЛО ARTIKME  



МАНЕКЕН ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 

ОТРАБОТКИ  

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 
РЕАНИМАЦИИ   



Наименование  

 

Наименование  

Виртуальный атлас анатомии 

человека 

Программное обеспечение 

«Артекса Виртуальная 

анатомия 4.0» виртуальный 

атлас анатомия человека в 3 

D 

Интерактивный комплекс  Интерактивный комплекс 

«Волшебная поляна» 

Интерактивные мультимедийные 

учебные материалы  

  

Среда электронного обучения 3KL 

Русский Moodle 

  



В ВИРТУАЛЬНОМ АТЛАСЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 3D ВЫ СМОЖЕТЕ САМЫМ ДЕТАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ВНУТРЕННИМ СТРОЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО АРТЕРИАЛЬНОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ, МОЗГОМ, МЫШЦАМИ, А ТАК ЖЕ ФАСЦИЯМИ В 

ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ. У КАЖДОГО ОРГАНА И ДАЖЕ У ЕГО ЧАСТЕЙ В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ УКАЗАНО НАЗВАНИЕ. ОНА 

ПОЛНОЦЕННА ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ ДЛЯ СТУДЕНТА ИЛИ ОПЫТНОГО ВРАЧА, ВЕДЬ 

НАШЕМ ТРЕХМЕРНОМ АТЛАСЕ СОБРАНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА. ВСЕ НАЗВАНИЯ ДАНЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С МЕЖДУНАРОДНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНАЛОГИЕЙ (FICAT) И ОФИЦИАЛЬНЫМ СПИСКОМ РУССКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ. 



ЛОНГИТЮД  

 Программный комплекс Лонгитюд включает в себя 
автоматизированные средства сбора и обработки 
данных психолого-педагогических диагностических и 
исследовательских методик. Две основные версии 
этого интерфейса – Экспертная система "Лонгитюд" и 
Экспериментально-диагностический комплекс (ЭДК) – 
оптимизированы соответственно для прикладной и 
учебно-исследовательской работы. Расширенные 
версии «+» этих программ отличаются только по 
оформлению, но не по содержанию. Существуют 
также другие версии этого интерфейса – 
«Спорткомплекс», «Экспериментальные исследования 
в психологии» и другие, различающиеся составом 
методик. 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

«ВОЛШЕБНАЯ 

ПОЛЯНА» 

Использование 

1 Для адаптации детей к новым социальным 

условиям и обучению работе в команде 

2 Для проведения физкультминуток, развития 

координации 

3 Для развития наглядно-образного мышления и 

творческих способностей 

4 Для психологической разгрузки детей, их общего 

развития и развлечения 

5 Для детей с ОВЗ 

 

Три блока игр 

Психологическая разгрузка 

светящиеся фонарики, различные эффекты по 

принципу сенсорных комнат 

Общее развитие 

счёт, логика, классификация, пазлы, цвета и 

формы, времена года 

Творческое развитие 

раскраски, синтезатор, рисование светом, 

звуковая викторина 



“ОЖИВАРИУМ” – ИНТЕРАКТИВНАЯ 

РАСКРАСКА С ОЖИВАЮЩИМИ ГЕРОЯМИ 

СКАЗОК. 

 

 АЛМА “Оживариум” – это творческое 
программное обеспечение, где раскрашенные 
руками ребенка персонажи оживают и 
становятся частью увлекательной сказки. На 
выбор есть два мира со своими персонажами: 
волшебный лес с принцессами и героями 
народных сказок, а также подводный мир с 
героями сказок А. С. Пушкина. 

 Многочисленные инструменты рисования, такие 
как стандартная, градиентная, точечно-
градиентная заливка или краска-аэрозоль, 
позволяют творить без ограничений, играя с 
формой и цветом. А декорации леса или 
подводного мира, оформленные нашими 
художниками, задают настроение для 
творчества. 

 



ОС3. МАТЕМАШКА. ЗАДАНИЯ 0 – 4 

решение для получения знаний и развития 

математического мышления для детей от 4 до 9 

лет. Содержит более 2 800 озвученных заданий по 

130 темам и математические инструменты 

(лаборатории) для их изучения и/или решения 

задач. Разработано в сотрудничестве с 

профессиональными практикующими 

методистами и соответствует ФГОС. 

Создано для детей, удобно учителям и родителям! 

 



 

 

 

ОС3. Я знаю много слов 

 Это интерактивное наглядное 

пособие поможет вам в игровой 

форме изучать русские слова с 

малышами и начинающими свой 

путь школьниками. Вы можете 

самостоятельно пополнять банк 

слов с помощью редактора. 

ОС3. АзбукоСлов 
 Этот программный продукт с 

красочным интуитивно 

понятным интерфейсом 

поможет вам заинтересовать 

ученика в приобретении 

начальных навыков чтения. 

 



ИГРА – ТРЕНАЖЕР 

ПЕРЕКРЕСТОК ПО ПДД 



АЛМА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Комплекс развивающих игр и тестов для детей от 3 до 8 
лет, разработанный профессиональными российскими 
методистами при участии заслуженных педагогов России. 

 

 Уникальное программное обеспечение, включающее 
более 80 обучающих игр и 110 тестов, направленных на 
развитие памяти, внимания, логики, изучение счета и 
английского языка. Также в программное обеспечение 
входят приложения: рисование, раскраски, шахматы и 
шашки. Прохождение всех игр способствует 
расширению у ребенка знаний об окружающем его 
мире. 

 

 Присутствует функция разделения экрана на 2-4 игровых 
сектора (до 8 детей за одним устройством). 



КОНСТРУКТОР ТЕСТОВ – 

ПРОСТОТА И УДОБСТВО В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ! 

 

 Конструктов тестов – программное обеспечение для 
легкого создания интерактивных тестов, с использованием 
текста, фотографий и видео. Это помощник в создании 
контрольных заданий по любой пройденной теме. 

 

 Конструктор включает в себя более 30 готовых тестов, 
которые позволяют: 

 провести контрольную работу с ребенком или группой до 
4 детей на одном устройстве; 

 сократить время на подготовку контрольных заданий и 
оценивание результатов. Эта работа уже сделана за Вас; 

 провести проверку усвоенных знаний по определенной 
теме или нескольким темам сразу; 

 сохранять историю, в которой Вы можете посмотреть имя 
ученика, время прохождения, количество правильных и 
неправильных ответов. 



ПО АЛМА "ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ 5 

ОСТРОВОВ" 

Программный комплекс характеризуется 

такими особенностями: 

 

Обеспечивает качественную подготовку 

ребенка к поступлению в школу в первый 

класс.  

Дает ему базовые знания в традиционных 

науках. 

Имеет яркое оформление, позволяющее 

долгое время удерживать внимание и 

интерес девочек и мальчиков. 

Одновременно квесты могут проходить до 6 

игроков. Не исключаются и индивидуальные 

занятия. 


