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

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - 

ИС) и загрузке баз данных. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний и умений работы со средствами 

мультимедиа технологий.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Содержание дисциплины «Мультимедиа технологии» опирается на содержание дисциплин 

«Программирование» (Б1.В.ОД.1); «Производственный практикум» (Б1.В.ОД.3); «Программное 

обеспечение ЭВМ» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Мультимедиа технологии» выступает опорой для освоения 

дисциплины «Web-программирование» (Б1.В.ОД.2).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-16  способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей 

З4(ПК-16): методы, 

технологии, приемы 

разработки программных 

средств мультимедийного 

контента; 

знать:  

 о многообразии 

инструментальных и прикладных 

программных средств, проблемах и 

перспективах развития 

программного обеспечения и 

средств вычислительной техники в 

мультимедийной технологии; 

У3(ПК-16): разрабатывать и 

использовать 

мультимедийные средства 

обучения; 

 

уметь: 

 использовать технологии 

мультимедиа для создания, 

обработки и компоновки 

стандартных форматов файлов 

текстовой, графической, звуковой, 

видео информации, методы 2-х и 3-х 

мерной анимации и объединять 

информационные объекты 

пользовательским интерфейсом на 

единой аппаратно-

инструментальной платформе 

компьютера в локальной или 

глобальной сети Internet. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

6 

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 с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Терминологические и понятийные основы 

мультимедиа технологий 
2 - 2 4 

2 Аппаратно-программные средства обеспечения 

мультимедиа технологий 
2 - 2 4 

3 Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-

приложения 
4 - 6 10 

4 Обзор инструментальных средств мультимедиа 4 - 6 12 

5 Технология создания базовых информационных 

элементов мультимедиа и их связывание 
2 - 6 6 

  14 - 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Терминологические и понятийные основы мультимедиа технологий.  

Предмет и содержание дисциплины. Роль и место технологий мультимедиа в современных 

информационных технологиях. Области применения и значение мультимедиа-приложений для решения 

социально-экономических задач. Использование мультимедиа в бизнесе и электронной коммерции, 

презентации, обучении, самообразовании, рекламе, средствах массовой информации. Мультимедиа в 

системе гипертекста World Wide Web. Современные тенденции использования мультимедиа технологий 

в создании интегрированных информационных систем. Терминология систем мультимедиа. Базовые 

понятия: мультимедиа, мультимедиа приложения, мультимедиа продукт, системы мультимедиа, 

технология мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа, базовые платформы для 

разработки мультимедиа-приложений, проект мультимедиа, авторские инструментальные средства 

мультимедиа. Системы мультимедиа и их взаимосвязь. Понятие о принципах и методах разработки 

цифровых технологий. Цифровые технологии и развитие систем мультимедиа. Элементы мультимедиа 

как информационные объекты различного содержания: текстовая, графическая, иллюстрации, звуковая, 

видео, анимация. Понятия о методах статического и динамического связывания информационных 

объектов мультимедиа: объектно-ориентированное программирование, технология OLE. Понятия о 

методах создания технологий мультимедиа; гиперссылки, гипертекст, гипермедиа, режим 

интерактивного интерфейса, система «виртуальной реальности». Понятия о методах производства 

мультимедиа продукции: CD-ROM и DVD. Области применения продуктов мультимедиа. 

 

Тема 2. Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий.  

Состав мультимедиа-набора (Multimedia Kit ). Понятие об аппаратных платформах мультимедиа: 

Macintosh, Wintel и Amiga. Уровни стандарта мультимедиа-набора. Требования к аппаратным 

стандартам МРС. Типы и характеристики основных компонентов MPC (материнские платы, 

процессоры, звуковые и видео карты, жесткие диски, оперативная память, CD-ROM, DVD-ROM). 

Периферийные устройства MPC (звуковые колонки, микрофоны, наушники, мышь, трекбол, джойстик). 

Периферийные дополнительные устройства систем мультимедиа: устройства хранения и записи 

информации (жесткие сменные диски, сменные диски емкостью от 100 Мб и более 1 Гб); устройства 
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связи для передачи данных (модемы, сетевые карты, повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы, 

маршрутизаторы); устройства обмена видеоинформацией (телевизоры, TV- тюнеры, 

видеомагнитофоны, видеокамеры); устройства создания, редактирования и воспроизведения звуковой 

информации (аудио- и MIDI-устройство, секвенсер); устройства ввода, распознавания графической 

информации (дигитайзеры, сканеры). Базовые платформы программного обеспечения (Windows, OS2, 

Unix). Стандарты графических, видео, звуковых форматов файлов. Web адреса мультимедиа 

приложений. 

 

Тема 3. Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-приложения.  

Разработка концепции проекта. Планирование проекта мультимедиа. Требования к проекту. 

Разработка и создание проекта. Разработка структуры проекта. Анализ технической и программной 

платформы для реализации проекта мультимедиа. Примеры составления списка затрат на создание и 

реализацию проекта мультимедиа. Разработка пользовательского интерфейса. Издание диска. Методы 

быстрого создания презентаций. Программы для создания проекта мультимедиа. Методы создания 

сценариев для статических и динамических мультимедиа-приложений. 

 

Тема 4. Обзор инструментальных средств мультимедиа.  

Виды инструментальных средств мультимедиа: основные, дополнительные и обработки видео 

форматов. Обзор программных средств мультимедиа: специализированные ППП, авторские системы, 

языки программирования. Программный набор для офиса. Демонстрационные инструментальные 

средства. Классификация авторских инструментальных средств. Язык сценариев. Изобразительное 

управление потоками данных. Кадр. Пиктограммы. Временная шкала. Иерархические объекты. 

Гипермедиа-ссылки. Маркеры. Типы инструментальных систем создания мультимедиа. Редакторы. 

Создание плана. Программирование. Интерактивность. Настройка работы системы. Воспроизведение. 

Распространение. Совместимость платформ. Обзор инструментальных систем: в виде книги и стопки 

карточек, на основе пиктограмм, на основе временной шкалы, объектно-ориентированные.  

 

Тема 5. Технологии создания базовых информационных элементов мультимедиа и их 

связывание.  

5.1. Технология создания текстовых объектов. Принципы и методы использования текстовой 

информации в объектах мультимедиа приложениях. Способы создания текстовых файлов в различных 

инструментальных средствах. Стандартные форматы текстовых файлов, поддерживаемые системой 

обмена данных в мультимедиа приложениях. Использование шрифтов и гарнитуров при подготовке 

текстовых элементов. Рекомендации по использованию и оформлению текстовых элементов 

мультимедиа. Меню для навигации, Интерактивные кнопки. Поля для чтения. Символы и пиктограммы. 

Анимация текста. Применение гипертекста. 

5.2. Технология создания графических объектов. Типы графических объектов изображения. 

Принципы и методы создания неподвижных изображений. Особенности векторной и растровой 

графики. Способы создание графических файлов и их форматы. Движущие изображения. Методы и 

способы создания файлов движущих изображений. Сжатие файлов изображения. Анимация. Виды и 

методы анимации. Технология анимации. Форматы анимационных файлов. Создание анимации, 

анимационной сцены. Инструментальные средства анимации в системах 2D и 3D. 

5.3. Технология создания звуковых элементов. Принципы и методы создания звуковых файлов. 

Достоинства и недостатки цифрового и представления звука в виде MIDI файла. Способы создания 

звуковых файлов и их расширения. Обработка звуковых файлов в среде Windows. Практические 

рекомендации по использованию звука в мультимедиа-приложениях. 

5.4. Технология создания и использования видео элементов. Краткая информация о цифровом 

видео. Способы создания видео файлов и их форматы. Методы сжатия видеоинформации. Обзор 

программ для работы и видео файлами. Рекомендации по использованию видео элементов при 

разработке мультимедиа-приложения. 
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5.5. Технология связывания информационных объектов мультимедиа-приложения. 
Инструментальные средства создания интерактивного пользовательского интерфейса: рубрикаторы, 

шкала времени, поисковые механизмы, фильтры, гиперссылки и др. Функциональные возможности 

приложения PowerPoint Microsoft OFFICE для создания презентаций. Основные методы и 

инструментальные средства связывания элементов мультимедиа в пакете HyperMethod: вставка 

рисунка, видео, звука; установка связей между элементами кадра и между страницами. 

Инструментальные средства разработки мультимедиа для системы World Wide Web. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-5   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач лабораторного практикума; 

Внеаудиторная Тема 1-5 36  проработка конспекта лекции;  

 создание проекта. 
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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 

знать:  

 о многообразии инструментальных и прикладных 

программных средств, проблемах и перспективах 

развития программного обеспечения и средств 

вычислительной техники в мультимедийной 

технологии; 

уметь:  

 использовать технологии мультимедиа для создания, 

обработки и компоновки стандартных форматов файлов 

текстовой, графической, звуковой, видео информации, 

методы 2-х и 3-х мерной анимации и объединять 

информационные объекты пользовательским 

интерфейсом на единой аппаратно-инструментальной 

платформе компьютера в локальной или глобальной 

сети Internet. 

Текущий 

контроль 
 задания 

лабораторного 

практикума; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Иванова Н. Ю., Маняхина В. Г. Системное и прикладное программное обеспечение: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2011. – 202 с. –  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 

2. Информатика : [электронный ресурс] учеб. пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков, 

К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. – 3-е изд.. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 260 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83542 

3. Информатика: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т., агроном. фак.; сост.: И. И. Некрасова, С. 

Х. Вышегуров. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. – 105 с.– 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

4. Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах : учебное пособие / 

Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1478-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959 

5. Решение задач на компьютерах : часть II. Разработка программных средств : учебное пособие / А. 

А. Москвитин. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 427 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Дворкович, В.П. Цифровые видеоинформационные системы: (теория и практика) / 

В.П. Дворкович, А.В. Дворкович. - М. : Техносфера, 2012. - 1008 с. - (Мир цифровой обработки). - ISBN 

978-5-94836-336-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233462 

2. Карпенков, С.Х. Технические средства информационных технологий : учебное пособие / 

С.Х. Карпенков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 376 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3951-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367 

3. Катунин, Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / Г.П. Катунин ; 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», 

Федеральное агентство связи. - Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2012. - 221 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 

4. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология / А.Е. Комаров. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 77 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-504-00056-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

5. Костюченко, О.А. Творческое проектирование в мультимедиа : монография / О.А. Костюченко. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3953-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292 

6. Платонов, Ю.М. Информатика : учебное пособие / Ю. М. Платонов, Ю. Г. Уткин, М. И. Иванов. – 

М. : Альтаир-МГАВТ, 2014, – 226 стр. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429784 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429784 

7. Спиридонов, О.В. Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и учебников в 

iBooks Author / О.В. Спиридонов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 629 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428992 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Интернет-журнал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsdn.ru, свободный. 

2. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru, свободный. 

3. Компьютерная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.computer-

encyclopedia.ru, свободный. 

 

 

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 Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на лекционных и 

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. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса.  

Обязательным дополнение лекционного курса является лабораторный практикум. Он помогает 

получить навыки работы на персональном компьютере в наиболее распространенных программных 

продуктах – операционной системе, текстовом и табличном процессоре, графических редакторах и др. в 

каждой лабораторной работе сначала излагается изучаемый материал, объясняются примеры, 

выполняются упражнения, а потом предлагаются задания для самостоятельного выполнения. 

Требования к выполнению лабораторных работ: 

1. Внимательно прочитать задания,  

2. Изучить вспомогательный материал, 

3. Усвойте порядок выполнения и следовать инструкции,  

4. Выполнить задания для самостоятельного решения. 

 

 

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 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

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/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

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 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power 

Point) 

Пакет программ LibreOffice 

(Calc, Writer, Draw, Impress, 

Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, 

дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер 

NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 


