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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 подготовке и 

проведению турниров по робототехнике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Методика организации турниров по робототехнике» относится к дисциплинам блока 1 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.24.1).  

Содержание дисциплины «Методика организации турниров по робототехнике» опирается на 

содержание дисциплины «Программирование» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Методика подготовки школьников к ЕГЭ 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 

У1 (ПК-7): формировать 

детско-взрослые сообщества; 

У2 (ПК-7): анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

У3 (ПК-7): управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

уметь: 

- подбирать и разрабатывать 

задания для  проведения турниров 

по робототехнике; 

- планировать соревновательную 

деятельность; 

- формировать состав команд с 

учетом индивидуальных 

особенностей школьников; 

- организовывать индивидуальную 

и групповую работу обучающихся в 

процессе подготовки и участия в 

турнирах и конкурсах по 

робототехнике; 

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 приобретению новых 

знаний и умений 
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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 16 16 

Лекции 8 8 

Семинары - - 

Практические занятия  8 8 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 88 88 
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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 Основные направления соревновательной 

робототехники 

1 
- - 

2 

2 Всемирная олимпиада роботов 1 - 2 4 

3 Всероссийский робототехнический фестиваль 

Робофест 

0,5 - 2 4 

4 Профессиональные соревнования WorldSkills 

International 

1 - 2 4 

5 Соревнования по правилам FIRST 0,5 - 2 4 

6 Подготовка и проведение турнирных соревнований 4  8 10 

7 Организация тренерской работы по подготовке к 

соревнованиям по робототехнике 

6 
 

6 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

А семестр 

1 Основные направления соревновательной 

робототехники 

1 
- - 6 

2 Всемирная олимпиада роботов 0,5 - 1 4 

3 Всероссийский робототехнический фестиваль 

Робофест 

0,5 - 
- 4 

4 Профессиональные соревнования WorldSkills 

International 

0,5 - 
1 4 

5 Соревнования по правилам FIRST 0,5 - - 4 

6 Подготовка и проведение турнирных соревнований 3  4 18 

7 Организация тренерской работы по подготовке к 

соревнованиям по робототехнике 
2 

 
2 16 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  8 - 8 88 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные направления соревновательной робототехники 

Классические соревнования роботов: кегельринг, сумо, траектория, лабиринт. Регламенты 

соревнований роботов. Возрастные категории участников. Кегельринг: правила соревнования, 

требования к роботу, требования к полю, типовые алгоритмы прохождения кегельринга. Сумо роботов: 

правила соревнования, требования к роботу, требования к полю, типовые алгоритмы. Траектория:  

требования к роботу, требования к полю, типовые элементы полигона, дополнительные элементы 

(горки, трамплины, препятствия, туннели), алгоритмы преодоления препятствий. Лабиринт: правила 

соревнования, требования к роботу, требования к полю, типовые алгоритмы. Уровни соревнований – 

школьный, муниципальный, региональный, Всероссийский, Международный. Каталог и календарь 

робототехнических мероприятий: выставки, конференции, соревнования, мастер-классы турниры. 

 

Тема 2. Всемирная олимпиада роботов  

Всемирная олимпиада по робототехнике (World Robot Olympiad, WRO). Международные состязания 

роботов (МСР). Основная и творческая категории. Футбол роботов. Категории соревнования LEGO-

роботов: основная, творческая, футбол. Требования к роботам в разных категориях. Сборка и 

программирование робота в основной категории. Тематика проектов в творческой категории. Примеры 

заданий для основной и творческой категории. Регламент соревнований футбол роботов. Особенности 

конструкции и программирования нападающего и вратаря. Дополнительное оборудование 

(инфракрасные датчики, инфракрасный мяч). Требования к турнирному полю. Возрастные категории 

младшая, средняя, старшая. Этапы Международные состязаний роботов в России: школьный, 

окружной, городской и всероссийский. Летний робототехнический лагерь по подготовке к WRO. 

 

Тема 3. Всероссийский робототехнический фестиваль Робофест 

Соревнования по правилам Робофест. Общие правила. Судейство. Требования к команде. Требования к 

роботу. Требования к полям. Регламент проведения соревнований. Уровни соревнований (школьный, 

муниципальный, региональный, российский). Методика подготовки и проведения соревнований одной 

из основных категорий Всероссийского робототехнического фестиваля Робофест - Hello Robot!. 

Тематика соревнований, основные категории (Младшая группа, Старшая группа). Соревнования «Hello, 

Robot! Start» («Чертѐжник», «Шорт-трек», «Сортировщик») и «Hello, Robot! Profi» («Траектория-квест», 

«Сортировщик»). Основные правила, регламент проведения соревнований, требования к роботам, 

особенности соревнований, общие вопросы методики подготовки команд.  

 

Тема 4. Профессиональные соревнования WorldSkills International 

WorldSkills International – организация и проведение профессиональных соревнований. История 

WorldSkills International. Уровни соревнования. Возрастные категории участников. Мировой чемпионат 

рабочих профессий WorldSkills. Направления соревнований WorldSkills. Производственные и 

инженерные технологии (Мобильная робототехника). WorldSkills Russia. Регламент. Уровни 

соревнования. Возрастные категории участников. График соревнований. 

 

Тема 5. Соревнования по правилам FIRST 

Организация FIRST. Программы FIRST: FIRSTRoboticsCompetition (FRC) – соревнования для учащихся 

в возрасте 14-18 лет; FIRST Tech Challenge (FTC) – соревнования для учащихся в возрасте 14-18 лет; 

FIRST LEGO League (FLL) – соревнования для учащихся в возрасте 9-14 лет; Junior FIRST LEGO 

League (Jr. FLL) – соревнования для учащихся младших классов возрастом 6–9 лет. Программа FIRST 

LEGO League: Тематика соревнований (FoodFactor, Senior Solutions, Nature’sFurySM). Выполнении 

роботом миссий- заданий для решения заданной проблемы. Регламент, участники и требования к 
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роботам в соревнованиях FIRST Tech Challenge. Робототехнические наборы, разрешенные для 

конструирования робота Lego, Tetrix, Matrix. Среды для программирования – LabVIEW, RobotC. 

Принцип соревнований FTC. 

 

Тема 6. Подготовка и проведение турнирных соревнований 

Разработка заданий для проведения школьных соревнований по робототехнике. Конструирование полей 

и препятствий для проведения соревнований. Разработка конструкции турнирного робота. Разработка 

инструкций и консультаций по подготовке к соревнованию. Подготовка турнирной документации 

(положение, информационные письма, инструкции для тренеров и участников). 

 

Тема 7. Организация тренерской работы по подготовке к соревнованиям по робототехнике 

Требования к тренеру. Подбор команды участников. Распределение ролей участников. Расписание 

занятий. Этапы подготовки к соревнованиям. Проектирование, конструирование, тестирование и 

доработка турнирного робота. Программирование робота для выполнения турнирных заданий. Базовые 

алгоритмы выполнения типовых заданий. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-7 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 1-7 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 1-7 

 

- 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 

Тема 7 

2 

4 

4 

8 

8 

10 

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 

Тема 2-7 

 - 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 

Тема 7 

6 

4 

4 

4 

4 

18 

16 

- 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 задания для  

проведения турниров по робототехнике; 

- планировать соревновательную деятельность; 

- формировать состав команд с учетом 

индивидуальных особенностей школьников; 

- организовывать индивидуальную и групповую 

работу обучающихся в процессе подготовки и 

участия в турнирах и конкурсах по робототехнике; 

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 приобретению новых 

знаний и умений 

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. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы : курс лекций [Электронный ресурс] / 

В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 208 

с.(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978). 

2. Дженжер, В.О. Введение в программирование LEGO-роботов на языке NXT-G [Электронный 

ресурс] / В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 104 с. :. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428987 . 

3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику / Д. Г. Копосов. – 2012 

4. 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 

5. 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 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Болотова, Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях : 

учебник[Электронный ресурс] / Л.С. Болотова . - М. : Финансы и статистика, 2012. - 664 

с.(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445682). 
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2. Боровская, Е.В. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Е.В. Боровская, Н.А. Давыдова. - 3-е изд. (эл.). - М. : Лаборатория знаний, 2016. - 130 с. 

(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440877). 

3. Брыксина О. Ф. Образовательная робототехника в педагогическом вузе: из опыта использования 

кибернетического конструктора ТРИК/О. Ф. Брыксина, Е. Н. Тараканова, Р. М. Лучин // Информатика и 

образование. 2015,№ 6.-С.48-52 

4. Власова О. С. Встраивание образовательной робототехники в урочную деятельность 

технологического лицея/О. С. Власова // Школа и производство. 2016, № 5.-С.15-22 

5. Гурьев А. Соревновательная робототехника/А. Гурьев // Технология. 2016, № 5/6.-С.52-55 

6. Новикова К. А. Робототехника в школе: методика и перспективы/К. А. Новикова // Информатика в 

школе. 2016, № 6.-С.52-53 

7. Поляков К. Ю. Робототехника/К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин // Информатика. 2015, № 11.-С.4-11 

8. Тарапата В. В. Пять уроков по робототехнике/В. В. Тарапата // Информатика, 2014, № 11.-С.12-25 

9. Филиппов В. И. Организация занятий по робототехнике во внеурочной деятельности в основной 

школе/В. И. Филиппов // Информатика и образование. -, 2016, № 6.-С.61-64 

10. Филиппов С. А. Опыт технологического обучения школьников на основе робототехники/С. А. 

Филиппов // Школа и производство, 2015, № 1.-С.21-28 

11. Ясницкий, Л.Н. Интеллектуальные системы : учебник [Электронный ресурс]/ Л.Н. Ясницкий. - эл. 

изд. - М. : Лаборатория знаний, 2016. - 224 с. (URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445114). 

 

 

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. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

4. Некоммерческий информационный сайт ProRobot.ru – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.prorobot.ru 

5. Официальный сайт компании Lego – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.lego.com/ru-ru 

6. Сайт программы juniorskills Режим доступа : http://www.edu.ru/http://worldskills.ru/juniorskills/ 

7. Сайт робототехнического фестиваля Робофест Режим доступа :http://www.russianrobofest.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. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – 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 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 

 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

 

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 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 
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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 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Пиктографическое 

программное обеспечение 

LEGO MINDSTORMS EV3 

 

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 (105В). Посадочные места 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 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, 
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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). 

 


