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

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

реализации подготовки обучающихся к олимпиадам по информатике и ИКТ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Методика подготовки школьников к олимпиадам по информатике» относится к 

дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.23.2).  

Содержание дисциплины «Методика подготовки школьников к олимпиадам по информатике» 

опирается на содержание дисциплин «Программное обеспечение современных персональных 

компьютеров» (Б1.Б.12), «Программирование» (Б1.В.ОД.8), «Теоретические основы информатики» 

(Б1.В.ОД.9), «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» (Б1.В.ОД.10), 

«Математическая логика» (Б1.В.ОД.15). 

Содержание дисциплины «Методика подготовки школьников к олимпиадам по информатике» 

выступает опорой для дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» 

(Б1.В.ОД.3), для прохождения преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

У3 (ПК-7): управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

уметь: 

- подбирать и разрабатывать 

олимпиадные задания по 

информатике и ИКТ; 

- отбирать содержание, методы, 

формы и средства подготовки 

обучающихся к олимпиадам по 

информатике и ИКТ с учетом 

особенностей учащихся; 

- организовывать индивидуальную 

и групповую работу обучающихся в 

процессе подготовки к олимпиадам 

по информатике и ИКТ с учетом 

специфики учебного материала; 

В2 (ПК-7): навыками развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей; 

В3 (ПК-7): навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

владеть: 

- навыками развития у 

обучающихся умения 

самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

- навыками выбора форм, методов и 

средств развития у обучающихся 

познавательной активности; 

- навыками использования методов 

и приемов формирования 

мотивации к обучению  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

А 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

А 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 10 10 

Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 94 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

А семестр 

1 Тема 1. Нормативно-правовая и организационная 

база олимпиадного движения по информатике и ИК 

2 
- - 

4 

2 Тема 2. Классификация олимпиадных задач по 

информатике и ИКТ 

2 
- 

- 4 

3 Тема 3. Подготовка школьников к олимпиадам по 

информатике и ИКТ 

2 
- 

- 4 

4 Тема 4. Методика подготовки к решению 

олимпиадных заданий по математическим основам 

информатики 

2 

- 

6 8 

5 Тема 5. Методика подготовки к олимпиадам по 

программированию 

2 
- 

6 8 

6 Тема 6. Методика подготовки к олимпиадам по 

информационным технологиям 

4 
- 

10 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

А семестр 

1 Тема 1. Нормативно-правовая и организационная 

база олимпиадного движения по информатике и ИК 
0,5 - - 6 

2 Тема 2. Классификация олимпиадных задач по 

информатике и ИКТ 
0,5 

- 
- 6 

3 Тема 3. Подготовка школьников к олимпиадам по 

информатике и ИКТ 
0,5 

- 
- 8 

4 Тема 4. Методика подготовки к решению 

олимпиадных заданий по математическим основам 

информатики 

1 

- 

2 14 

5 Тема 5. Методика подготовки к олимпиадам по 

программированию 
0,5 

- 
2 14 

6 Тема 6. Методика подготовки к олимпиадам по 

информационным технологиям 
1 

- 
2 14 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 - 6 94 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно-правовая и организационная база олимпиадного движения по информатике и 

ИКТ 

Нормативно-правовая база олимпиад по информатике. Обзор олимпиад и турниров по информатике. 

Международные предметные олимпиады. Международная олимпиада по информатике. Всероссийская 

олимпиада школьников по информатике. Этапы проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. Региональные, муниципальные, школьные олимпиады по информатике. Организация 

олимпиад по информатике на различных уровнях. Техническое обеспечение олимпиад по информатике. 

Ресурсы для проверки олимпиадных задач. Сайты олимпиад по информатике и ИКТ. 

 

Тема 2. Классификация олимпиадных задач по информатике и ИКТ 

Особенности подготовки задач для олимпиад по информатике. Структура олимпиадной задачи. Типы 

олимпиадных задач по информатике. Коллекция олимпиадных задач в Интернете. Полезные ресурсы 

для подготовки к олимпиадам. Тренировочные туры в Интернете. 

 

Тема 3. Подготовка школьников к олимпиадам по информатике и ИКТ 

Подготовка учеников к участию в олимпиадах. Содержание олимпиадной подготовки. Подготовка к 

олимпиадам по информатике и ИКТ во внеклассной работе. Олимпиадная подготовка на элективных и 

факультативных курсах. Разработка, реализация и корректировка индивидуального плана олимпиадной 

подготовки. 

 

Тема 4. Методика подготовки к решению олимпиадных заданий по математическим основам 

информатики 

Содержание олимпиадной подготовки по математическим основам информатики. Виды олимпиадных 

заданий. Обзор типовых алгоритмов решения олимпиадных задач. Разбор алгоритмов решения типовых 

задач. План разбора олимпиадной задачи по информатике. Этапы решения олимпиадной задачи: 

формализация условия задачи, выбор метода решения задачи. Разработка, сопровождение и 

корректировка индивидуального маршрута подготовки к олимпиадам по математическим основам 

информатики. Формирование олимпиадной команды и организация подготовки.  Составление и 

разработка системы заданий для подготовки к олимпиадам. 

 

Тема 5. Методика подготовки к олимпиадам по программированию 

Содержание олимпиадной подготовки по программированию. Выбор среды программирования. Виды 

олимпиадных заданий по программированию. Разбор типовых алгоритмов решения олимпиадных задач 

по программированию. Этапы решения олимпиадной задачи по программированию: формализация 

условия задачи, выбор метода решения задачи. Разработка, сопровождение и корректировка 

индивидуального маршрута подготовки к олимпиадам по программированию. Формирование 

олимпиадной команды и организация подготовки. Составление и разработка системы заданий для 

подготовки к олимпиадам по программированию. 

 

Тема 6. Методика подготовки к олимпиадам по информационным технологиям 

Содержание олимпиадной подготовки по информационным технологиям. Назначение и возможности 

программных сред. Виды олимпиадных заданий по информационным технологиям. Разбор типовых 

алгоритмов решения олимпиадных задач. Этапы решения олимпиадной задачи по информационным 

технологиям: формализация условия задачи, выбор метода решения задачи. Разработка, сопровождение 

и корректировка индивидуального маршрута подготовки к олимпиадам информационным технологиям 
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по. Формирование олимпиадной команды и организация подготовки. Составление и разработка 

системы заданий для подготовки к олимпиадам по информационным технологиям. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-6 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) 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-6 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  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-6 

 

- конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом; 

- выполнение заданий,  

предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5. 

Тема 6 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

- подготовка сообщений и докладов; 

- составление аналитических таблиц; 

- выполнение заданий,  

предусмотренных планом 

практического занятия 

 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-6 

 

- конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом; 

- выполнение заданий,  

предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

6 

6 

8 

14 

14 

14 

- подготовка сообщений и докладов; 

- составление аналитических таблиц; 

- выполнение заданий,  

предусмотренных планом 

практического занятия 

 32 - Подготовка к зачету 
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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 

уметь: 

- подбирать и разрабатывать олимпиадные задания 

по информатике и ИКТ; 

- отбирать содержание, методы, формы и средства 

подготовки обучающихся к олимпиадам по 

информатике и ИКТ с учетом особенностей 

учащихся; 

- организовывать индивидуальную и групповую 

работу обучающихся в процессе подготовки к 

олимпиадам по информатике и ИКТ с учетом 

специфики учебного материала; 

владеть: 

- навыками развития у обучающихся умения 

самостоятельно приобретать и применять знания; 

- навыками выбора форм, методов и средств 

развития у обучающихся познавательной 

активности; 

- навыками использования методов и приемов 

формирования мотивации к обучению  

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий, 

- отчеты по 

выполненным работам 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетная работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гафурова Н. В., Чурилова Е. Ю.. Методика обучения информационным технологиям. Практиум: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Красноярск:Сибирский федеральный университет,2011. -181с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229301 

2. Кузнецов А. А.. Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. -210с URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214642 

3. Кузнецов А. С., Захарова Т. Б., Захаров А. С.. Общая методика обучения информатике: учебное 

пособие, Ч. 1 [Электронный ресурс] / М.:Прометей, 2016. -300с. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600 

4. Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2013. -207с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=94650 

5. Цветкова М. С. Методика олимпиадной подготовки в школе/М. С. Цветкова, В. М. Кирюхин // 

Профильная школа, 2014,N № 2.-С.15-26 

6. Ларина Э. С.. Решение олимпиадных задач по информатике [Электронный ресурс] / 

М.:Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,2016. -167с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428806 
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10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Долинский М. С. Организация занятия в центре по подготовке к олимпиадам по информатике/М. С. 

Долинский // Информатика в школе. -Москва:Образование и информатика, 2017,N N 2.-С.28-31 

2. Евстропов Г. О. Системы оценивания в задачах с автоматической проверкой на олимпиадах по 

программированию/Г. О. Евстропов // Информатика и образование, 2016,N № 3.-С.65-67 

3. Кириенко Д. П. Анализ разработки заданий и проведения этапов всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. Использование системы Яндекс. Контест/Д. П. Кириенко, Л. М. 

Перовская // Информатика и образование, 2016,N № 3.-С.59-64 

4. Кирюхин В.М., Цветкова М.С. Школьный курс информатики и всероссийская олимпиада 

школьников // Информатика и образование. - 2010. №12. - С. 54-59 

5. Слинкина И. Н. Задачи по теоретическим основам информатики для проведения олимпиад и 

конкурсов среди студентов и школьников/И. Н. Слинкина // Информатика в школе. -

Москва:Образование и информатика, 2016,N N 7.-С.14-20 

6. Слинкина И. Н. Олимпиадные задачи по теоретическим основам информатики для школьников и 

студентов/И. Н. Слинкина // Информатика в школе. -Москва:Образование и информатика, 2015,N N 6.-

С.42-56 

7. Фалина И. Н. Методика обучения информатике в разноуровневых группах (10-11 классы)/И. Н. 

Фалина // Информатика. -Москва:Первое сентября, 2011,N N 17.-С.34-42 

8. Чадина Е. Г. Модель подготовки школьников к олимпиадам по программированию с помощью 

игровых онлайн-сервисов/Е. Г. Чадина // Информатика в школе. -Москва: Образование и информатика, 

2017,N N 1.-С.37-39 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/.  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

3. Сайт К.Ю. Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

4. Открытая олимпиада по программированию [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://olympiads.ru/zaoch  

5. Заочная школа информатики и программирования при высшем колледже информатики НГУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ci.nsu.ru  

6. Олимпиада по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/program  

7. Методический сайт всероссийской олимпиады школьников [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.olymp.apkpro.ru/ 

 

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

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

 

 

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 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- графические редакторы 

(растровой и векторной 

графики) 

- программа компьютерной 

верстки Microsoft Publisher 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

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

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

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 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

FreePascal,  

Geany 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

интернет-мессенджер Mail.ru 

Agen 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (120В). Посадочные места по числу 

студентов (15), компьютеры (13) (характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 

CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - 

TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ) рабочее место для преподавателя (компьютер) (характеристика 

компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, 

видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ), проектор. 

Тренировочный стол-полигон для занятий робототехники (2 шт.) Выход в Интернет, внутривузовская 
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компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. Сетевое 

оборудование: HUB (3 шт) 48 портов, 16, портов (2шт), 120В 2-3-й класс (26), компьютеры (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 

Ггц, видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE 

nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), рабочее место преподавателя 

(сканер (Canon), компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора Intel Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 

5700VE (128 Мб), ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 80 Гб), сетевое оборудование 

(Hub, 24 порта), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

 


