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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – - проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений по разработке 

учебных программ переподготовки персонала и проведению обучения пользователей использованию 

информационных систем в профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика обучения персонала использованию информационных систем» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.6).  

Содержание дисциплины «Методика обучения персонала использованию информационных 

систем» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Методика обучения персонала использованию информационных 

систем» выступает опорой для прохождения  педагогической практики (Б1.П.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

З (ОК-3): возможности к 

саморазвитию и 

самореализации 

знать: 

- возможности к саморазвитию и 

самореализации при обучении персонала 

использованию информационных систем 

У1 (ОК-3): использовать 

свой творческий потенциал 

 

уметь: 

- использовать творческого потенциала 

при обучении персонала использованию 

информационных систем 

В2 (ОК-3): методами 

саморазвития и 

самореализации  

владеть: 

- методами саморазвития и 

самореализации при обучении персонала 

использованию информационных систем 

ОПК-2 способность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1 (ОПК-2): содержание и 

структуру 

образовательного процесса,  

а также форм, средств и 

методов профессиональной 

деятельности 

З2 (ОПК-2): принципы 

руководства коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

социального, 

конфессионального и 

культурного различия. 

знать: 

- средства и методы обучения персонала 

использованию информационных систем 

- принципы руководства коллективом 

при обучении персонала в сфере своей 

профессиональной деятельности  

У1 (ОПК-2):  

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы обучения 

пользователей 

использованию ИС 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

программы обучения пользователей на 

основе нормативных документов; 

- разрабатывать комплексы 

дидактических средств и адаптировать 

их к реальным условиям учебного 

процесса в организации; 

В1 (ОПК-2):  

владеть методами и 

технологиями обучения 

персонала 

владеть: 

- различными методами и технологиями 

предметного обучения 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

Контактная работа 22 22 - 

Лекции 6 6 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  16 16 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 118 86 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Нормативно-правовая база процесса обучения 

персонала в организации 

1 
- 4 

20 

2 Методические аспекты обучения персонала 1 - 4 20 

3 Современные методы обучения персонала 2 - 4 20 

4 Оценка эффективности обучения 2 - 4 26 

  6 - 16 86 

3 семестр 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

  - - - 32 

  6 - 16 118 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база процесса обучения персонала в организации.  
Нормативные документы сфера образования. Федеральные законы в сфере образования. 

Образовательные стандарты. Профессиональные стандарты. Квалификационные характеристики. 

Должностные инструкции. Учебные планы. Учебные программы дисциплин. Конспекты занятий. 

Требования к знаниям и умениям обучаемых. Санитарные правила и нормы к организации работы с 
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компьютерной техникой. Подразделения по обучению и развитию, роль и функции тренинг- 

менеджеров в современных организациях. Организационные структуры обучения.  

 

Тема 2. Методические аспекты обучения персонала.  

Понятие обучения персонала. Обучение и сертификация персонала на этапе ввода и 

эксплуатации ИС. Международный и российский опыт в организации обучения персонала. Цели 

обучения персонала. Методические основы определения целей и содержания обучения персонала. 

Функции и задачи обучения. Сущность и этапы обучения персонала. Место обучения в системе 

управления персоналом. Особенности обучения взрослых. Анализ потребностей в обучении персонала с 

учетом целей и задач: а) организации, б) подразделения, в) личности. Учет демографического состава 

персонала и результатов работы исполнителей при определении потребности в обучении. Принципы 

успешного обучения персонала. Выбор программы обучения. Формирование учебных курсов.  

 

Тема 3. Современные методы обучения персонала.  

Методы обучения персонала, их достоинства и недостатки. Профессиональное обучение. 

Классификация методов обучения персонала. Пассивные и активные методы. Индивидуальные и 

групповые методы. Обучение без и с отрывом от производства. Подготовка новых работников, 

переподготовка, повышение квалификации, развитие компетенции. Долгосрочное  и краткосрочное 

обучение. Традиционные методы обучения персонала. Лекция.  Семинар. Современные методы 

обучения персонала. Видеообучение. Дистанционное обучение. Модульное обучение.  Кейс-обучение.  

Тренинг. Деловая игра.  Ролевая игра.  Мозговой штурм. Поведенческое моделирование. 

Наставничество. Обучение в рабочих группах. Условия эффективного применения различных методов 

обучения персонала. 

 

Тема 4. Оценка эффективности обучения.  

Методы оценки результатов обучения персонала. Качественные и количественные методы 

оценки эффективности обучения. Оценка процесса обучения. Оценка результата обучения. Разработка 

показателей для оценки эффективности обучения. Анализ результатов обучения. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 

1-4 

Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения решению 

задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических заданий), 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-4.  

  

  выполнение заданий,  

предусмотренных планом практического 

занятия 

Внеаудиторная Тема 1-4.  86  разработка мини-проектов 

 решение кейс-задач 

 32 Подготовка к зачету 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- возможности к саморазвитию и самореализации при 

обучении персонала использованию информационных 

систем 

- средства и методы обучения персонала использованию 

информационных систем 

- принципы руководства коллективом при обучении 

персонала в сфере своей профессиональной деятельности  

уметь: 

- использовать творческого потенциала при обучении 

персонала использованию информационных систем 

- разрабатывать и реализовывать программы обучения 

пользователей на основе нормативных документов; 

- разрабатывать комплексы дидактических средств и 

адаптировать их к реальным условиям учебного процесса в 

организации; 

владеть: 

- методами саморазвития и самореализации при обучении 

персонала использованию информационных систем 

- различными методами и технологиями предметного 

обучения 

Текущий 

контроль 

- вопросы для устных 

ответов  

- выполнение 

практических заданий, 

- отчеты по 

выполненным работам 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

- портфолио работ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Захарова, Т.И. Оценка персонала : учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / 

Т.И. Захарова, Д.Е. Стюрина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 167 с. 

(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90967) 

2. Куцебо, Г. И. Общая и профессиональная педагогика : учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / Г. И. Куцебо, Н. С. Пономарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

126 с. https://www.biblio-online.ru/book/2DAC8C73-210D-40F8-956C-23E53E6C7816. 

3. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов [Электронный 

ресурс] / Ю. Н. Лапыгин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. https://www.biblio-

online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1. 

4. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 

профессионального цикла [Электронный ресурс] / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. 

(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639) 

5. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сардарян. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 378 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188. 

6. Управление персоналом : учебное пособие [Электронный ресурс] / П.Э. Шлендер, 

В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др. ; под ред. П.Э. Шлендера. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 

5-238-00909-7 (URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747) 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. Пособие [Электронный 

ресурс] / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 315 

с. https://www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28 

2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / С. А. Щенников [и др.] ; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. 

Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 198 с. https://www.biblio-

online.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A 

3. Лихачева, Г.Н. Информационные системы и технологии : учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 

370 с. (URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543) 

4. Лягинова, О. Ю. Учет профессиональных стандартов в области информационных технологий 

при формировании содержания элективных курсов по информатике [Текст] / О. Ю. Лягинова // 

Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн. - 2010. - N 5. - С. 108-110 . 

5. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс] / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 413 с. https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE 

6. Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / 

В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 227 

с. https://www.biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-330ABA738FF4. 

7. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов [Электронный 

ресурс] / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 297 

с. https://www.biblio-online.ru/book/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE
https://www.biblio-online.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A
https://www.biblio-online.ru/book/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188
https://www.biblio-online.ru/book/2DAC8C73-210D-40F8-956C-23E53E6C7816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543
https://www.biblio-online.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A
https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1
https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1
https://www.biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-330ABA738FF4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90967
https://www.biblio-online.ru/book/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E
https://www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Научно-методический журнал по методике преподавания информатики и информатизации 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infojournal.ru/ 

2. Система обучения персонала. Формы и методы обучения персонала [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://promdevelop.ru/rabota/sistema-obucheniya-personala/  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к мини-проекту: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры:  

- соответствие конструкции назначению изделия;  

- прочность, надёжность;  

- оригинальность;  

- удобство пользования.  

3. Технологические критерии:  

- соответствие документации;  

- оригинальность применения и сочетания материалов;  

- соблюдение правил техники безопасности.  

4. Эстетические критерии:  

- композиционная завершённость;  

- дизайн;  

5. Экономические критерии:  

 - востребованность данного проекта;  

- экономическое обоснование;  

- рекомендации к использованию;  

- реклама (при защите проекта). 

6. Информационные критерии:  

 - стандартность проектной документации;  

 - использование дополнительной информации. 

Требования к оценке домашней работы: 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач домашней работы. Возможны 

отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода задач для всех задач, однако, в 

решении могут быть допущены грубые ошибки, которые влияют на результат решения задачи.  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://infojournal.ru/
http://elibrary.ru/
https://promdevelop.ru/rabota/sistema-obucheniya-personala/
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- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет основными теоретическими 

знаниями и практическим умениями в области решения аналитических методических задач. 

Требования к оценке творческой работы (сочинения): 

Творческие задания, оформляется в печатном виде, с полным набором наглядных пособий и 

презентуется перед аудиторией студентов. Оцениваются исходя из мнения обучаемых (студентов-

сокурсников), самого студента, который разработал это творческое задание (рефлексия) и оценки 

преподавателя. 

Требования к оценке коллективного проекта (УМК): 

1. Соответствие УМК  нормативно - правовой базе. 

2. Соответствие УМК требования оформления. 

3. Взаимообусловленность названия и содержания проекта. 

4. Адекватность цели и задач. 

5. Критерий «новизна работы». 

6. Научно-практическая ценность УМК. 

7. Соответствие материалов УМК дидактическим и частно-методическим требованиям к 

подобным документам. 

8. Соответствие материалов УМК эргономическим требованиям. 

9. Логичность, последовательность представления материала курса. 

10. Оригинальность материалов УМК. 

11. Эффективное выполнение всеми студентами своих ролей. 

12. Востребованность УМК. 

13. Экономическая целесообразность УМК. 

14. Знание материалов из сопутствующих областей знания,  

15. Презентация разработки при публичном представлении. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение 
Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat, Foxit Reader 

программы просмотра 

файлов в формате DJV и 

DjVu - WinDjView 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Архивация данных: 

WinRAR, 7zip 

Операционные системы: 

Windows 7 Pro и Simply 

Linux 7.0.5 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ – 

тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений http://www.informio.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение 
Информационные справочные системы 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, 

Chrome, Internet Explorer, 

Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ – 

тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Пакет программ MS Office 

2007 (Word, Excel, Access, 

Power Point) 

Пакет программ 

LibreOffice (Calc, Writer, 

Draw, Impress, Base, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер 

Mail.Ru Агент 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), системный 

блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 

2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (18), рабочее место преподавателя (ноутбук LENOVO G475g Bra 

(характеристики: процессор AMD C50, частота процессора 1066 МГц, видеоадаптер Ati Radeon 6310, 

дисковый накопитель 320Гб, ОЗУ 2Гб), проекционный экран, переносной мультимедийный проектор 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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MITSUBISHI, колонки Genius – 3 шт., ноутбуки (10 шт.) LENOVO (характеристики: G475g Bra, 

процессор AMD C50, частота процессора 1066 МГц, видеоадаптер Ati Radeon 6310, дисковый 

накопитель 320Гб, ОЗУ 2Гб), робот ROBOPICA (гусеничная машина) (10 шт.), робот Lego Mindstorms 

ПXT 2.0 (человекообразный робот) (12 шт.), учебное пособие LEGO MINDSTORMS EV3 (18 базовых 

наборов, 12 ресурсных наборов, панель ЧПУ Heidenhain TNC 620, аккумуляторы АА, зарядные 

устройства для аккумуляторов, стол-полигон для роботов) мобильный компьютер AQUARIUS 

(характеристики компьютера: процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 4Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics4000(2Gb), дисковый накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры (17 шт.), 

(характеристики компьютеров: процессор Intel Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung 

Galaxy Tab 2 10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, 

ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), планшет Apple iPad (1 шт.), 

(характеристики планшета: внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 Мб, камеры 5 Мп, и 

1,3 Мп, диагональ 9,7 дюйма, емкость аккумулятора 6930 MAh) выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, Wi-Fi-роутер (D-

Link). 

 

 

 

 


