


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

2 

 

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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными понятиями компьютерной 

графики (КГ) и области ее применения в педагогической деятельности.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.1).  

Для освоения дисциплины «Компьютерная графика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Программное обеспечение современных 

персональных компьютеров» (Б1.Б.12). 

Содержание дисциплины «Компьютерная графика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения (информатика)» ( Б1.В.ОД.3), «Создание графических 

объектов учебного назначения» ( Б1.В.ДВ.20.1).  
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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 

СК-2.  

Способность 

использования знаний и 

умений в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

У2 (СК-2):, осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств систем и языков 

программирования для 

организации работы в школьном 

кабинете информатики 

У4 (СК-2): создавать 

информационные объекты 

профессиональной деятельности с 

использованием программного 

обеспечения компьютера 

У6 (СК-2): проводить 

самостоятельный поиск 

информации с использованием 

различных компьютерных 

источников (компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах с помощью 

средств ИКТ 

уметь: 

- создавать и редактировать 

растровые и векторные 

изображения; 

- осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств для создания 

графических объектов 

 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Семинары  - - 

Практические занятия  44 22 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 144 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость 144/4 36/1 36/1 

Контактная работа 12 6 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 4 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 128 66 64 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 4 семестр 0 0 0 0 

1 Введение в компьютерную графику 2 - - 2 

2 Теория цвета 4 - - 4 

3 Аппаратные средства компьютерной 

графики 
2 - 4 6 

4 Программные средства компьютерной 

графики 
4 - 4 8 

5 Представление графических данных 2 - 2 4 

6 Графические средства офисных пакетов - - 12 12 

 5 семестр 0 0 0 0 

7 Векторная графика 6 - 10 16 

8 Растровая графика  6 - 10 16 

9 Полиграфические технологии 2 - 2 4 

  28 - 44 72 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 4 семестр 0 0 0 0 

1 Введение в компьютерную графику 0,5 - - 8 

2 Теория цвета 0,5 - - 8 

3 Аппаратные средства компьютерной 

графики 
0,5 - - 16 

4 Программные средства компьютерной 

графики 
0,5 - - 16 

5 Представление графических данных - - 2 6 

6 Графические средства офисных пакетов - - 2 12 

 5 семестр 0 0 0 0 

7 Векторная графика 1 - 1 26 

8 Растровая графика  1 - 2 26 

9 Полиграфические технологии - - 1 12 

  4 - 8 128 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в компьютерную графику.  

Определение и основные задачи компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. 

История развития компьютерной графики. Роль компьютерной графики, сферы применения, назначение 
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компьютерной графики. Представление графической информации. Виды компьютерной графики.  

Растровая и векторная графика. Фрактальная графика. Трехмерная графика. Форматы графических 

файлов. Основы теории цвета. Основные понятия компьютерной графики. Разрешение изображения. 

 

Тема 2. Теория цвета. Цветовые модели. Глубина цвета. Цветовая палитра. Цвет и модели цвета (RGB, 

CMYK, HSB и другие). Реализации цветовых моделей в графических редакторах. 

 

Тема 3. Аппаратные средства компьютерной графики 

Аппаратные средства компьютерной графики. Средства визуального отображения информации. 

Монитор. Принтер. Другие средства для работы с графикой: сканеры, цифровые фотокамеры, цифровые 

видеокамеры. Сканирование и коррекция изображения. Приемы сканирования. Особенности 

сканирования прозрачных и непрозрачных материалов.  

Устройства вывода графических изображений, их основные характеристики. Мониторы, 

классификация, принцип действия, основные характеристики. Видеоадаптер. Принтеры, их 

классификация, основные характеристики и принцип работы. Плоттеры (графопостроители). 

Устройства ввода графических изображений, их основные характеристики. Сканеры, классификация и 

основные характеристики. Дигитайзеры. Манипулятор «мышь», назначение, классификация. 

Джойстики. Трекбол. Тачпады и трекпойнты.  

 

Тема 4. Программные средства компьютерной графики 

Программные средства компьютерной графики. Классы программ для работы с растровыми 

изображениями. Назначение и основные возможности программ растровой графики. Классы программ 

для работы с векторными изображениями. Назначение и основные возможности программ векторной 

графики. Программы для работы с трехмерной графикой. Программы-каталогизаторы графических 

файлов. Программы для создания движущихся изображений. 

 

Тема 5.  Представление графических данных  

Понятие цвета. Аддитивные и субтрактивные цвета в компьютерной графике. Понятие цветовой модели 

и режима. Закон Грассмана. Пиксельная глубина цвета. Черно-белый режим. Полутоновый режим. 

Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), их достоинства и недостатки. Цветовые каналы. 

Алгоритмы сжатия. Форматы графических файлов.  

 

Тема 6. Графические средства офисных пакетов 

Построение и редактирование диаграмм. 

Состав панели инструментов «Рисование». Инструменты создания объектов. Инструменты настройки 

свойств объектов. Использование сетки для позиционирования объектов. Группирование объектов. 

Взаимное расположение объектов. Подготовка демонстрационных материалов с использованием 

графических возможностей офисных пакетов. 

 

Тема 7. Векторная графика  

Векторная графика. Математические основы векторной графики. Достоинства и недостатки векторной 

графики. Примеры векторных редакторов.  

 

Тема 8. Растровая графика  

Понятие растровой графики и свойств растрового изображения. Понятие разрешения. Разрешение 

оригинала. Разрешение печатного изображения. Разрешение экранного изображения. Связь между 

параметрами изображения и размером файла. Достоинства и недостатки растровой графики. Примеры 

растровых редакторов.  
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Тема 9.  Полиграфические технологии 

Виды шрифтов и их назначение. Общие правила верстки. Иллюстрации в верстке. Допечатная 

подготовка с учетом технологии вывода. Технология создания иллюстрированных публикаций.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 

 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 7-9 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 

 

заочная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 7-9 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 
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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 1-9   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. 

Тема 8. 

Тема 9. 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

14 

16 

6 

 проработка конспекта лекции,  

 создание тезауруса, 

 подготовка материалов для 

практического занятия, 

 доработка заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-9.   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. 

Тема 8. 

Тема 9. 

8 

8 

16 

16 

6 

12 

26 

26 

12 

 проработка конспекта лекции,  

 создание тезауруса, 

 подготовка материалов для 

практического занятия, 

 доработка заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1.  Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. для вузов : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с.  
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2. Компьютерная графика : справочно-методич. пособие / А. И. Митин, Н. В. Свертилова – 2-е 

изд., стереотип. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 251 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443902 

3. Компьютерная графика : учеб.-метод. пособие / В.Е. Евдокимова, А.Л. Каткова ; Шадр. гос. пед. 

ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2016. – 116 с. 

4. Компьютерная графика: практикум / Е. А. Ваншина, Н. А. Северюхина, С. В. Хазова; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 98 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259364 

 

 

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: 

- создавать и редактировать 

растровые и векторные 

изображения; 

- осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств для создания 

графических объектов 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- отчеты по л/р 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- лабораторные задания  

знать: 

-содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- отчеты по л/р 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- лабораторные задания  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. для вузов : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с.  

2. Компьютерная графика : справочно-методич. пособие / А. И. Митин, Н. В. Свертилова – 2-е изд., 

стереотип. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 251 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443902 

3. Компьютерная графика : учеб.-метод. пособие / В.Е. Евдокимова, А.Л. Каткова ; Шадр. гос. пед. 

ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2016. – 116 с. 
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4. Компьютерная графика: практикум / Е. А. Ваншина, Н. А. Северюхина, С. В. Хазова; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 98 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259364  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Богомолова, О. Б. «Занимательный практикум»: изучаем графический редактор [Текст] / О. Б. 

Богомолова, Д. Ю. Усенков // Информатика : журн. - 2013. - № 5. - С. 48-53 

2. Гасанов Э. В. Практикум по компьютерной графике / Э. В. Гасанов, С. Э. Гасанова. -  Часть 2. 

Adobe Photoshop. 2-е издание, стереотипное. – М. : Книгодел, 2013.  – 152 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230536 

3. Гасанов Э.В. Практикум по компьютерной графике. Графический редактор GIMP. / Э. В. 

Гасанов, С. Э. Гасанова. - Часть 2. - М. : Книгодел, 2013. - 156 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230534 

4. Растровая графика [Текст] / И. А. Калинин, Н. Н. Самылкина // Информатика. - 2013. - № 6. - С. 

18-28. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.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. 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 
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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.  

Текущий контроль уровня освоения дисциплины осуществляется на лабораторных занятиях 

посредством следующих методов контроля: проверка лабораторных заданий, защита проекта. 

 

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 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint, 

графический редактор GIMP, 

Draw 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

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 поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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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 

графический редактор GIMP, 

Draw 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

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 

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 
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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. 

 


