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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: 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление обучающихся со знаниями в области 

проектирования программных приложений на основе мультимедиа технологий в экономике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.1).  

Содержание дисциплины «Мультимедиа-технологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Мультимедиа-технологии» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.6.1); «Методология и технология проектирования 

информационных систем» (Б1.Б.3), прохождения педагогической практики (Б1.П.3), для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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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 

ПК-13 способность 

проектировать 

информационн

ые процессы и 

системы с 

использованием  

инновационных 

инструментальн

ых средств, 

адаптировать 

современные 

ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

З1 (ПК-13): инструментальные 

средства для программирования 

и проектирования  

информационных процессов и 

систем 

знать:  

- инструментальные средства 

разработки мультимедийных 

приложений 

У1 (ПК-13): создавать и 

проектировать  

современные информационные 

процессы  

У2 (ПК-13): адаптировать 

современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

уметь: 

- создание и проектирование 

мультимедийных приложений 

- адаптация мультимедийных 

приложений к задачам 

прикладных ИС 

В1 (ПК-13):  навыками 

использования инновационных 

инструментальных средств для 

проектирования 

информационных процессов и 

решения задач современных 

ИС. 

владеть: 

- навыками использования 

мультимедийных приложений 

для проектирования 

информационных процессов и 

решения задач современных 

ИС. 

ПК-11  способность 

применять 

современные 

методы и 

инструментальн

ые средства 

прикладной  

информатики 

для 

автоматизации 

и 

информатизаци

и решения 

прикладных 

задач 

различных 

классов и  

создания ИС 

З1 (ПК-11): основные методы и 

инструментальные средства 

автоматизации проектирования 

и разработки ИС 

 

знать:  

- основные методы и 

инструментальные средства 

мультимедийных приложений 

для автоматизации и 

информатизации решения 

прикладных задач различных 

классов и  создания ИС 

У1 (ПК-11): применять 

различные инструментальные 

средства для разработки ИС 

 

уметь:  

- применять различные 

элементы мультимедиа для 

разработки ИС 

В1 (ПК-11): инструментами 

разработки ИС  

 

владеть:  

- инструментами разработки 

мультимедийных приложений 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

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 с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 58 58 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Мультимедиа технологии и их характеристика 1 - - 2 

2 Обзор инструментальных средств разработки 

приложений 
1 - - 2 

3 Анализ предметной области. Выявление 

функциональных требований к приложению 
1 - - 2 

4 Этапы и методы создания мультимедийных 

проектов 
1 - - 4 

5 Обзор мультимедийных элементов в 

программной среде 
- - 1 4 

6 Разработка пользовательского интерфейса - - 1 4 

7 Разработка модели данных - - 2 4 

8 Отладка и развертывание мультимедийного 

приложения  
- - 2 4 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 - 6 58 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Мультимедиа технологии и их характеристика  
Роль и место технологий мультимедиа в современных информационных технологиях. 

Классификация мультимедиа технологий. 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. Современные тенденции использования мультимедиа технологий 

в создании интегрированных информационных систем. 

 

Тема 2. Обзор инструментальных средств разработки приложений  
Виды инструментальных средств мультимедиа. Обзор программных средств мультимедиа. 

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 

 

Тема 3. Анализ предметной области. Выявление функциональных требований к 

приложению. 

 Определение предметной области. Анализ предметной области: анализ осуществимости, бизнес-

моделирование. Формирование и документирование требований к проекту 

 

Тема 4. Этапы и методы создания мультимедийных проектов 

 Разработка концепции проекта. Планирование проекта мультимедиа. 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. Публикация проекта. Программы для создания 

проекта мультимедиа. Методы создания сценариев для статических и динамических мультимедиа-

приложений. 

 

Тема 5. Обзор мультимедийных элементов в программной среде 
 Меню для навигации, интерактивные кнопки. Поля для чтения. Символы и пиктограммы. 

Применение гипертекста. Типы графических объектов изображения. Инструментальные средства 

анимации в системах 2D и 3D. Использование звука в мультимедиа-приложениях. Использование видео 

элементов при разработке мультимедиа- приложения. 

 

Тема 6. Разработка пользовательского интерфейса  

Web-интерфейс. DVD-авторинг. Презентационные версии. Размещение информации на экране. 

Навигационные средства. Организация системы навигации и системы отображения состояний. Средства 

управления графического интерфейса пользователя. Использование списков и вкладок при разработке 

пользовательского интрефейса. Формы. Сенсорные экраны и важность использования крупных кнопок. 

 

Тема 7. Разработка модели данных  
Введение в модели доступа к данным, используемых в мультимедийных приложениях. Выбор 

подходящих абстракций для хранения данных в памяти. Выбор подходящей модели данных, 

требующих долговременного хранения. Использование файлов и потоков XML для сохранения и 

передачи данных 
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Тема 8. Отладка и развертывание мультимедийного приложения  
Криптографическая подпись. Назначение подписи. Инсталляция сред, выполнения и других 

необходимых компонентов. Возможные варианты упаковки и установки. Журнал загрузчика. Журнал 

взаимодействия с платформой. Сетевой журнал. Подключение к отладчику. Создание программы 

установки. Запись параметров реестра. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-8. 

 

 

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 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8 

  

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

 решение задач лабораторного практикума 

Внеаудиторная Тема 1-8 

 

26  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование литературы, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии 

 32 Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

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=main_ub_red 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278162 

3. 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_view_red&book_id=273667 

 

Примерные темы сообщений 

1. Представление мультимедиа информации в Интернет  

2. Язык HTML, как средство создания информационных ресурсов Интернет.  

3. Web-публикация и дизайн, визуальные и семантические критерии качества.  

4. Поиск мультимедийной информации в Интернет, библиотеки графических файлов.  

5. Элементы виртуальной реальности.  
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6. Средства создания интерактивных ресурсов 

 

 

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:  

- инструментальные средства разработки мультимедийных 

приложений 

- основные методы и инструментальные средства 

мультимедийных приложений для автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач различных 

классов и  создания ИС 

уметь: 

- создание и проектирование мультимедийных приложений 

- адаптация мультимедийных приложений к задачам 

прикладных ИС 

- применять различные элементы мультимедиа для 

разработки ИС 

владеть: 

- навыками использования мультимедийных приложений для 

проектирования информационных процессов и решения 

задач современных ИС. 

- инструментами разработки 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

обсуждения 

- задания 

лабораторного 

практикума; 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е 

изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 395 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01449-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036. 

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. – Новоси бирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. – 105 с.– 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278162 

4. Крахоткина, Е.В. Технологии разработки Internet-приложений : учебное пособие / 

Е.В. Крахоткина ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 124 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070. 

5. 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 
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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. 

6. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / Р. Ю. Овчинникова ; под ред. проф. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 239 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

7. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-online.ru/book/1BF53170-0D1A-43E0-A621-D5AD21B3C08E. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : 

Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968. 

2. 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. 

3. Крахоткина, Е.В. Технологии разработки Internet-приложений : учебное пособие / 

Е.В. Крахоткина ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 124 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070. 

4. Лихачева, Г.Н. Информационные технологии : учебно-практическое пособие / Г.Н. Лихачева, 

М.С. Гаспариан ; Международный консорциум «Электронный университет», Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. 

- М. : Евразийский открытый институт, 2007. - 189 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-374-00032-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90545. 

5. 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  

6. 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_view_red&book_id=273667. 

 

 

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. 
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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 

 

В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия и методы проектирования 

мультимедийных приложений в экономических информационных системах, даются рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям. 

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на семинарах вопросов, развиваются навыки решения задач проектирования и 

разработки мультимедийных приложений.  

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

- изучить рекомендованную учебную литературу; 

- изучить материалы лекций; 

- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; 

- выполнить задания, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой дисциплины 

осуществляется в ходе занятий методом устного опроса, проверки выполненных индивидуальных 

заданий, контрольных работ, проверки подготовленных конспектов по выделенным для 

самостоятельного изучения темам дисциплины. 

В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и, по возможности, 

дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим 

материалом, выписками из рекомендованных, выделить непонятные термины и найти их значение в 

энциклопедических словарях. 
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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 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

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 

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 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

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++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами 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 

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. 

 


