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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

       Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и развитие системного мышления студентов;

создание основ для использования современных средств вычислительной техники и информационных технологий

при изучении студентами общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровое моделирование 2
 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-1.1,

ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 3

 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1,

ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,

ОПК-6.3

2.2.3 Инженерная механика 4
 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.2.4 Проектная практика 6

 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,

ОПК-6.3, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Лабораторные 8 8 8 8

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 19,15 19,15 19,15 19,15

Сам. работа 161,2 161,2 161,2 161,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с

использованием информационных и компьютерных технологий

ОПК-2.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации

с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач.

ОПК-2.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств.

ОПК-2.3: Владеть: навыками использования современных программных продуктов; использования математического

аппарата для решения профессиональных задач; оформления документации и выполнения чертежей простых объектов.

ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в

подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных

программных комплексов

ОПК-6.1: Знать: состав и последовательность выполнения работ по проектированию объекта капитального строительства,

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; выбор исходных

данных для проектирования объекта капитального строительства и их основных инженерных систем; порядок выбора

типовых объёмно-планировочных и конструктивных проектных решений объекта капитального строительства в

соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп

населения; типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем жизнеобеспечения

объекта капитального строительства в соответствии с техническими условиями.
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ОПК-6.2: Уметь: разрабатывать узлы строительных конструкций объекта капитального строительства; выполнять

графическую часть проектной документации объекта капитального строительства, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования; выбирать технологические решения проекта объекта

капитального строительства, разрабатывать элементы проекта производства работ; проверять соответствие проектного

решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; определять

основные нагрузки и воздействия, действующие на объект капитального строительства; составлять расчётную схему

объекта капитального строительства, определять условия работы элементов строительных конструкций при восприятии

внешних нагрузок; определять основные параметры инженерных систем здания.

ОПК-6.3: Владеть: методами оценки прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения; методами оценка устойчивости и деформируемости грунтового

основания объекта капитального строительства; навыками расчётного обоснования режима работы инженерной системы

жизнеобеспечения объекта капитального строительства; методами оценки основных параметров строительно-монтажных

работ и технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия информатики.

1.1 Арифметические основы компьютера.

Некоторые сведения о системах счисления.

Двоичная информатика.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э2

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

1.2 Кодирование и измерение информации.

Способы кодирования информации. Символьный и

вероятностный способ измерения

информации. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

20 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

1.3 Программные средства реализации

информационных процессов. Классификация

программного обеспечения. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

30 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

1.4 Обработка данных с помощью электронных

таблиц Excel. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

1.5 Логические основы компьютера.

Операции сравнения. Логические функции и

выражения. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

1.6 Программы автоматизации научно-

исследовательских работ /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование

2.1 Этапы решения задач на ЭВМ.

Постановка задачи. Построение математических

моделей. Алгоритмизация и программирование.

 /Лек/

Л1.1Л3.2

Э2

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.2 Знакомство со средой программирования

PascalABC. Программирование линейных

алгоритмов. /Лаб/

Л1.1Л3.2

Э2

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.3 Символы и строки. Обработка символьной

информации. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э2

27 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.4 Основы программирования на языке Pascal.

Элементы языка Pascal. Символы, функции,

выражения, типы данных. /Лек/

Л1.1Л3.2

Э2

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0
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2.5 Операторы условного и безусловного перехода.

Программирование разветвляющих

алгоритмов. /Лаб/

Л1.1Л3.2

Э2

2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.6 Файлы, их классификация.

Текстовые файлы. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э2

22,2 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.7 Основные конструкции языка Pascal.

Операторы ввода-вывода данных. Простейшие

Pascal-программы. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1

24 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.8 Программирование циклов. Обработка

массивов. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э2

24 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

2.9 Программирование базовых алгоритмов.

Реализация линейных, разветвляющихся и

циклических алгоритмов. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э2

14 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Э2

0,8 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

3.2 Консультация перед экзаменом. /ИКР/ Л1.12 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

3.3 Сдача экзамена. /ИКР/ Л1.10,35 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.135,65 ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.3

1 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа).

Сколько Кбайт содержит эта информация  ?

2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?

3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?

4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?

5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?

6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение  NOT( X > 3 ) AND ( X > 2)?

7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.

8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.

9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.

10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?

11. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?

12. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.

Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?

13. Как создаются отчеты в базе данных Access ?

14. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?

15. Что  называют  вычислительной системой  ?

16. Что такое экспертные  системы ?

17. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?

18. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.

19. Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?

20. Что называется разрядностью процессора ?

21. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0

22. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.
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Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?

23. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора

Y=ABS(EXP(X)-2)   при X=0 ?

24.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма

b:= 10

d:= 30

 НЦ  ПОКА  d >= b

  d := d - b

 КЦ;

25. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы

    a:=3; b:=7;

    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)

    a:=a+2;

    b:=b+3;

    КЦ;

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1. В какие годы прошлого века  началось массовое производство персональных компьютеров ?

2. За единицу измерения количества информации принят...

3. Выразите в байтах 2 Кбайта?

4. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?

5. Когда будет истинно сложное высказывание, реализованное из двух высказываний А и В

посредством логической операцией конъюнкция ?

6. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?

7. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?

8. Запишите наибольшее двузначное двоичное число

9. Определить значение логической функции: «X AND 1»

10. Определить минимальное количество байт для двоичного кодирования десятичного числа 257

11. Назовите устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании компьютера.

12. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера ?

13. Какие устройства относятся к внешним запоминающим устройствам  ?

14. К какому программному обеспечению относятся антивирусные программы, драйверы и архиваторы ?

15. Как  организовано  взаимодействие пользователя с компьютерной системой ?

16. Какие программы называют драйверами ?

17. Какие устройства входят в структуру ЭВМ фон Неймана ?

18. Какую операцию необходимо выполнить с фрагментом текста, чтобы  в текстовом редакторе

выполнить операцию Копирование ?

19. Какие  операции обработки текстового документа готовят  его к печати ?

20. Какие устройства являются устройствами вывода данных ?

21. Какой язык является языком  логического программирования ?

22. Зачем нужен процесс отладки программы ?

23. Какие  критерии качества программы  Вы знаете ?

24. Как   называется  алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть

последовательно друг за другом ?

25. Назовите основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что алгоритм должен

приводить к решению задачи за определенное число шагов.

УМЕТЬ

1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа).

Сколько Кбайт содержит эта информация  ?

2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?

3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?

4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?

5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?

6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение  NOT( X > 3 ) AND ( X > 2)?

7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.

8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.

9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.

10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?

11. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?

12. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.

 Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?

13. Как создаются отчеты в базе данных Access ?

14. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?

15. Что  называют  вычислительной системой  ?

16. Что такое экспертные  системы ?
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17. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?

18. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.

19. Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?

20. Что называется разрядностью процессора ?

21. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0

22. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.  Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?

23. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора

Y=ABS(EXP(X)-2)   при X=0 ?

24.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма

b:= 10

d:= 30

 НЦ  ПОКА  d >= b

  d := d - b

 КЦ;

25. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы

    a:=3; b:=7;

    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)

    a:=a+2;

    b:=b+3;

    КЦ;

ВЛАДЕТЬ

1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две страницы    текста (3600 байт) в

течение ...

2. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область

(матрица символа) 8x14.  Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?

3. Сколько десятичных разрядов будет иметь число двоичное число 1000001 ?

4. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по основанию 5.

5. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать в десятичной системе счисления.

6. Записать в десятичной системе счисления число AF.

7. Используя таблицу истинности для логических операций, вычислите значение выражения

   (A>3) AND (B=A+6) OR NOT(C=4)   при  A=2; B=8; C=5

8. Вычислите значение выражения   (XY<0) OR (Y=X) AND (2Y>X)   при X=2; Y=1

9. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число AF,8  в десятичной системе будет иметь вид

(с точностью до двух знаков после запятой).

10. При вычитании из восьмеричного числа 5…6 восьмеричного числа 467, получаем восьмеричное число 107.

Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?

11. Определить максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое одним байтом

12. Укажите два младших разряда двоичной записи числа, кратного  4.

13. Какое  двоичное число соответствует десятичному числу 37

14. При вычитании из шестнадцатеричного числа B…C шестнадцатеричного числа AAA, получаем шестнадцатеричное

число 152.

Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?

15. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?

16. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта

информация  ?

17.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение

заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.

18. Перевести число 0,5 из десятичной системы в двоичную

19. Значение логической функции: «А или 1» равно...

20. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 194,5?

21. Какие числа будут выведены в результате выполнения алгоритма

НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО  6

       ВЫВОД   i

КЦ

22.  Какое значение примет переменная  k  в результате выполнения алгоритма

k := 0

НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО   6

     k := k + 1

КЦ

ВЫВОД   k

23. Какое значение примет переменная  “а”  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях

    a = 375; b=425

 ПОКА a<>b

 НЦ    если  a>b  ТО  a=a-b ИНАЧЕ b=b-a

 КЦ

 НАПЕЧАТАТЬ  a
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24. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных

условиях Х, А, В, С, равных:  5, 2, 467 и 0 соответственно

ВВОД    Х, А, В, С

Y := X^A+B*SIN(C)

 ВЫВОД    Y

25. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных

условиях Х, А, В, С, равных: 3, 2048, 2047 и -1 соответственно

ВВОД  Х, А, В, С

Y := X^3+B*C+A

ВЫВОД Y

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Романова А. А. Информатика [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Омск: Омская юридическая

академия, 2015. - 144 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375165

Л3.1 Бондаренко А.И., Беликова Н.В. Информатика: методические указания к лабораторным работам для направлений

08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 36с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=162e86b82720337bbd2aae168b19aa7db1&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Могилев А.В. Информатика:Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Академия, 2004. - 848с.

Л3.2 Макарова Н. П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум [Электронный

ресурс]:практикум. - Гродно: Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы, 2012. - 54 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134239

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гусева Е.Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.].

Издательство: Флинта, 2011 г. – 260 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542

Э2 Макарова, Н.П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум : в 2-х ч. / Н.П. Макарова. -

Гродно : ГрГУ, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134239.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 7

6.3.3 Delphi 2007

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19

шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты

1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;


