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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Теория решения изобретательских задач» являются развитие у студентов

навыков информационно-аналитической профессиональной деятельности в условиях интенсивного внедрения

последних достижений в области информационных систем.Получение знаний и развитие навыков у студентов по

системному анализу сложных технических систем, развитие творческого и нестандартного подхода к решению

технических задач.Овладение методологией поиска инновационных решений в виде алгоритма решения

изобретательских задач. Создание методологической основы для подготовки конструкторских и технологических

научных решений.Дисциплина обеспечивает знание основ теории решения изобретательских задач (ТРИЗ),

теоретической базой которой являются законы развития технических систем; умение пользоваться

инструментами ТРИЗ при поиске решений задач и умение осознанно генерировать идеи, используемые на

предприятиях. Полученные знания студенты могут применять при практической реализации инновационных

проектов, связанных с разработкой и производством новых изделий в области информационных систем и

вычислительной техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» студент должен иметь базовую

подготовку по правовым и специальным дисциплинам.

2.1.2 Обучение по дисциплине ориентировано на современный подход к методам поиска новых технических решений.

2.1.3 Необходимо сконцентрировать особое внимание на формировании и управлении реализацией стратегии решения

изобретательских задач; использовать методологию сетевой поддержки высоких технологий для описания

проблемы синтеза новых технических решений.

2.1.4 Технологии обработки информации

2.1.5 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.6 Теория информационных процессов и систем

2.1.7 Математический анализ

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Теория решения изобретательских задач»  является обязательной дисциплиной и выполняет

интегрирующие функции, способствующие подготовке курсовых и дипломных проектов с практическим

оформлемением охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, подготовке к сдаче

государственного экзамена и прохождению преддипломной практики.

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования

Знать:

Уровень 1 историю развития теории решения изобретательских задач

Уровень 2  методику поиска прототипов в сети  Интернет

Уровень 3 отечественные и зарубежные поисковые системы

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить анализ  научно-технической информации по тематике исследований

Уровень 2 пользоваться поисковыми системами  США, Европы, России

Уровень 3 находить прототипы конкретных объектов интеллектуальной собственности

Владеть:

Уровень 1 технологией поиска, анализа  научно-технической информации по тематике исследований

Уровень 2 навыками выделения существенных особенностей в известных объектах техники

Уровень 3 технологиями формирования патентного поиска в соответствии с Российскими стандартами

ПК-26: способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов,

статей и докладов на научно-технических конференциях

Знать:
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Уровень 1 основные требования к презентациям, отчетам, статьям, докладам

Уровень 2 особенности оформления презентаций, отчетов, статей, докладов в соответствии с требованиями

Российских стандартов

Уровень 3 особенности оформления презентаций, отчетов, статей, докладов  в соответствии с требованиями

международных стандартов

Уметь:

Уровень 1 написать аннотацию, реферат, введение, заключение научной работы

Уровень 2  оформить презентацию, отчет, статью, доклад в соответствии с требованиями Российских стандартов

Уровень 3  оформить презентацию, отчет, статью, доклад  в соответствии с требованиями международных стандартов

Владеть:

Уровень 1 технологией написания аннотации,  реферата, введения, заключения научной работы

Уровень 2 технологией  оформления презентации, отчета, статьи, доклада  в соответствии с требованиями Российских

стандартов

Уровень 3 технологией  оформления  презентации, отчетов, статей, докладов  в соответствии с требованиями

международных стандартов

ПК-27: способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах

Знать:

Уровень 1 основные логические методы и приемы научного исследования, основы теории решения изобретательских

задач

Уровень 2 способы формирования новых конкурентоспособных идей

Уровень 3  основные принципы создания и оформления проектов

Уметь:

Уровень 1 качественно оценивать возможные риски и социальные и правовые последствия использования  объектов

интеллектуальной собственности, выдвигать новые идеи

Уровень 2 применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по

проблемам информационных технологий и систем

Уровень 3 проводить оценку  конкурентоспособности идей и предложений

Владеть:

Уровень 1 приемами ведения диалога на специальные темы,  способностью анализировать имеющуюся научно-

техническую информацию

Уровень 2 современными программными  пакетами, позволяющими  проводить  проектирование и моделирование

реальных ситуаций, методами представления результатов решения изобретательских задач и реализации их

в проектах

Уровень 3 навыками применения методов научного поиска и  анализа научной  информации при решении новых задач,

владеть технологией подготовки заявок на объекты интеллектуальной собстевенности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 историю развития теории решения изобретательских задач, методику поиска прототипов сетей Интернет,

отечественные и зарубежные поисковые системы, основные требования к презентациям, отчетам, статьям,

докладам, особенности оформления презентаций, отчетов, статей, докладов в соответствии с требованиями

Российских и международных стандартов, основные логические методы и приемы научного исследования,

основы теории решения изобретательских задач, способы формирования новых конкурентоспособных идей,

основные принципы создания и оформления проектов (ПК-22, ПК-26, ПК-27).

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно проводить анализ  научно-технической информации по тематике исследований, пользоваться

поисковыми системами  США, Европы, России, находить прототипы конкретных объектов интеллектуальной

собственности, написать аннотацию, реферат, введение, заключение научной работы,  оформить презентацию,

отчет, статью, доклад в соответствии с требованиями Российских и международных стандартов, качественно

оценивать возможные риски и социальные и правовые последствия использования  объектов интеллектуальной

собственности, выдвигать новые идеи, применять современные методы научных исследований для формирования

суждений и выводов по проблемам информационных технологий и систем, проводить оценку

конкурентоспособности идей и предложений(ПК-22, ПК-26, ПК-27).

3.3 Владеть:
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3.3.1 поиска, анализа  научно-технической информации по тематике исследований, выделения существенных

особенностей в известных объектах техники, формирования патентного поиска в соответствии с Российскими

стандартами, написания аннотации,  реферата, введения, заключения научной работы, оформления презентации,

отчета, статьи, доклада  в соответствии с требованиями Рооссийских и международных стандартов, приемами

ведения диалога на специальные темы,  способностью анализировать имеющуюся научно-техническую

информацию, владения современными программными  пакетами, позволяющими  проводить  проектирование и

моделирование реальных ситуаций, методами представления результатов решения изобретательских задач и

реализации их в проектах,применения методов научного поиска и  анализа научной  информации при решении

новых задач, владения технологией подготовки заявок на объекты интеллектуальной собстевенности (ПК-22, ПК-

26, ПК-27).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие методы решения

инженерных задач

1.1 Основные понятия и определения.

Критерии и законы развития техники.

Классификация инженерных задач.

Примеры нетворческих и творческих

задач. Системный подход к поиску

новых решений. Классификационный

подход к поиску новых решений.

Морфологический ящик. /Лек/

Л1.1

Л1.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э6

44

1.2 Методы мозгового штурма (мозговой

атаки). Методы прямой и обратной

мозговой атаки. Комбинированное

использование методов мозговой

атаки. /Ср/

Л1.4Л3.1

Э1 Э5 Э6

104

1.3 Синтез поисковых стратегий. Методы

и средства "настройки" и

"регулирования" творческой

активности. Специальное

информационное обеспечение

поисковых инженерных работ. /Ср/

Л1.4Л2.3Л3.

1

Э1 Э2 Э6

124

1.4 Алгоритмические и эвристические

методы поиска новых решений. Метод

проб и ошибок. /Пр/

Л1.4Л3.1

Э1

44

Раздел 2. Эксперименты в

инженерных исследованиях, их

проведение и обработка результатов

2.1 Классификация и основные этапы

проведения экспериментов. Оценка

погрешностей экспериментов.

особенности оценки погрешностей

алгоритмов обработки информации.

Интервальная арифметика.

Модели.  /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3 Э4 Э6

44

2.2 Определение параметров неизвестной

схемы по результатам ее

экспериментального

исследования.Особенности обработки

результатов экспериментов   /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

154

2.3 Использование интерполяционных

процедур при обработке

экспериментальных

данных.Параметрические методы

спектрального оценивания. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1 Э6

44

Раздел 3. Особенности решения

общих инженерных задач в ходе

проектирования, организации

производства и сервисного

сопровождения новых изделий



стр. 7УП: b090302_20_3ист.plx

3.1 Управление проектом.

Метрологическое обеспечение

процессов решения инженерных задач

в ходе управления проектами.

Основные поисковые системы научной

информации по темам курсовых

проектов и дипломных работ:Conal,

Waset, Dimentions, Dataset

Search ,IEEEXplore и др.Технология

поиска профильных статей и

монографий. /Лек/

Л1.4Л2.3Л3.

1

Э1 Э2 Э6

Э10 Э12 Э13

24

3.2 Классификация инженерных задач и

проектов. Методы подтверждения

новизны проектов и научных

работ.Поисковые системы Ландшафт,

Экспир, Dimentions, и др. /Ср/

Л1.4Л2.3Л3.

1

Э1 Э6

104

3.3 Рекомендации по форме представления

результатов решения инженерных

задач.Поиск источников

финансирования научно-

исследовательских и инновационных

проетов. Поисковые системы

4Sience,Экспир ,Dimentions и

др.Гранты и гратообразующие

организации и фонды:

РНФ,РФФИ,НТИ,

Сколково,ФПИ,Умник и др. /Пр/

Л1.1

Л1.4Л2.3Л3.

1

Э3 Э4 Э5 Э6

Э11 Э12 Э13

44

Раздел 4. Вопросы решения

изобретательских задач и охраны

интеллектуальной собственности

разработчиков.

4.1 Результаты решения инженерных задач

как объекты интеллектуальной

собственности. Защита прав

разработчиков на изобретения,

полезные модели и промышленные

образцы.Охрана прав разработчиков на

непатентоспособные творческие

решения - программы для ЭВМ, базы

данных, коммерческие и деловые

секреты ("ноу-хау"). /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э2 Э3 Э4 Э6

Э7 Э8 Э9

44

4.2 Эвристические методы решения

изобретательских задач. /Пр/

Л1.3

Э4

44

4.3 Общие сведения о

специализированных

интеллектуальных программных

системах для решения

изобретательских задач. Патентные

поисковые системы:Googl

patent,FPO ,Dinentions ,USPTO и др.

Базы данных Web of Sience,Scopus

RWos,e-library и др. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э4 Э5

Э10 Э12 Э13

124

4.4 Семейство интеллектуальных

программных систем "Изобретающая

машина" /Пр/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

44

Раздел 5. Примеры решения

изобретательских задач

5.1 Решение изобретательских задач

(творческих и нетворческих), примеры

решения изобретательских задач,

использующие новые алгоритмические

решения /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1 Э2

24

5.2 Классификация метода решения

избретательских задач /Ср/

Л1.4

Э1 Э2

104
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5.3 Примеры решения творческих и

"рутинных" задач.Заявки на

способ,устройство,промышленный

образец,программу для ЭВМ.

Технология подготовки формулы

изобретения.Структура статьи в

журнал IEEE. Особенности аннотации,

введения,заключения и списка

литературы. /Пр/

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э10

Э11 Э12 Э13

124

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-26 ПК-

22 ПК-27

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1 Критерии и законы развития техники.

2 Классификация инженерных задач.

3 Примеры нетворческих и творческих задач. Системный подход к поиску новых решений.

4 Классификационный подход к поиску новых решений.

5 Методы поиска новых решений. Морфологический ящик. Методы мозгового штурма (мозговой атаки).

6.Методы прямой и обратной мозговой атаки. Комбинированное использование методов мозговой атаки.

7. Синтез поисковых стратегий. Методы и средства "настройки" и "регулирования" творческой активности.

8 Информационное обеспечение поисковых инженерных работ.

9. Алгоритмические и эвристические методы поиска новых решений. Метод проб и ошибок.

10 Классификация и основные этапы проведения экспериментов.

11 Оценка погрешностей экспериментов. особенности оценки погрешностей алгоритмов обработки информации.

11 Модели.

12. Особенности обработки результатов экспериментов

13 Интерполяционная процедура при обработке экспериментальных данных.

13 Параметрические методы спектрального оценивания.

14. Управление проектом.

15 Метрологическое обеспечение процессов решения инженерных задач в ходе управления проектами.

16 Основные поисковые системы научной информации по темам курсовых проектов и дипломных работ

17 Технология поиска профильных статей и монографий.

18 Классификация инженерных задач и проектов.

19 Методы подтверждения новизны проектов и научных работ.

20 Поисковые системы Ландшафт, Экспир, Dimentions, и др.

21 Рекомендации по форме представления результатов решения инженерных задач.

22 Поиск источников финансирования научно-исследовательских и инновационных проектов.

23 Результаты решения инженерных задач как объекты интеллектуальной собственности.

24 Защита прав разработчиков на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

25 Охрана прав разработчиков на непатентоспособные творческие решения

26 Интеллектуальные программные системы для решения изобретательских задач.

27 Патентные поисковые системы.

28 Семейство интеллектуальных программных систем "Изобретающая машина"

29 Решение творческих изобретательских задач, примеры решения

30 Решение нетворческих изобретательских задач, примеры решения

31 Алгоритм написания заявки на способ, устройство, промышленный образец, программу для ЭВМ.

32 Технология подготовки формулы изобретения.

33 Структура статьи в журнал IEEE.

34 Особенности составления аннотации, введения, заключения и списка литературы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Текущий контроль R1.

Текущий контроль R2.

Промежуточный контроль.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Павловский, Ю. Н.,

Белотепов, Н. В.

Имитационное моделирование: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008

Л1.2 Лопатин, В. Н.,

Дорошков, В. В., под

ред. В. Н. Лопатина;

Республ. научно-

исслед. ин-т

интеллектуальной

собственности

Защита интеллектуальной собственности. Актуальные

проблемы теории и практики

М.: Юрайт, 2010

Л1.3 Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности: электронный

учебник

М.: КНОРУС, 2011

Л1.4 Прушинский, В. О. Изобретать может каждый: сценарии, эволюции М.: ФОРУМ, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Люгер, Д. Ф., пер. с

англ. Н. И. Галагана,

К. Д. Протасовой;

под ред. Н. Н.

Куссуль

Искусственный интеллект: стратегии и методы решения

сложных проблем

М.: ИД "Вильямс", 2005

Л2.2 Судариков, С. А. Авторское право: учебник для вузов М.: Проспект, 2010

Л2.3 Веревченко, А. П.,

Горчаков, В. В.

Информационные ресурсы для принятия решений: учеб.

пособие

М.; Екатеринбург: Акад.

Проект: Деловая книга, 2002

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2009

Л3.2  сост. Н. Н.

Прокопенко, д-р

техн. наук, проф.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"; Ин-т

сферы обслуживания

и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Теория решения изобретательских задач: учеб.-метод.

пособие для направления подготовки бакалавров 09.03.02

"Информационные системы и технологии" для студентов

всех форм обучения : электрон. образовательный ресурс

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Альтшуллер, Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. -

Новосибирск : Издательство Наука, Сибирское отделение, 1986. - 211 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477786 (доп.).

Э2 Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 4-е изд.,

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 78 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-9765-1268-9 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 (осн).

Э3  Борщев, В.Я. Защита интеллектуальной собственности / В.Я. Борщев ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

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

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 81 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1338-5 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277921 (осн.).

Э4 Ларионов Я.И. Вещество – объект изобретения. Особенности определения патентоспособности, составления

формулы и описания изобретения. М.: Лаборатория книги, 2010, 64 с.  - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86499&sr=1 (осн.)
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Э5 Уразаев В. Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя.М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007, 125 с. - Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227231&sr=1 (доп.)

Э6 Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд.,

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (доп.).

Э7 Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие / сост. В.А. Вальков, В.А.

Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет,

2013. - 228 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 (осн.).

Э8 Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,

2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 (доп.)

Э9 Информационно-правовая система «Законодательство России»

Э10 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

Э11 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки

Э12 Международная реферативная база данных Web of Science

Э13 Международная реферативная база данных Scopus

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016.

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф/)

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips )

6.3.2.3 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru)

6.3.2.4 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com);

6.3.2.5 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные   и практические занятия:

7.2 Ауд. 1410. Учебная лаборатория  "Вычислительные системы и сети":

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.

7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16 Ауд. 2251. Мультимедийный лекционный зал.

7.17 Комплекс Активный экран.

7.18 Монитор 17”LCD Benq – 1 шт.

7.19 Персональный компьютер - 1шт.

7.20 Проектор Epson ЕМР-83.

7.21 Доска аудиторная.

7.22 Столы – 25

7.23 Скамья ученическая – 24 шт.

7.24 Стул преподавателя – 1 шт.

7.25 Ауд. 1417.Мультимедийный компьютерный класс:

7.26 Доска аудиторная поворотная -1 шт.

7.27 ПКCore 2 DUO -2 шт.
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7.28 Сканер HPScauset -1 шт.

7.29 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 шт.

7.30 Компьютерный стол -23 шт.

7.31 Стол для компьютера -1 шт.

7.32 Стул ученический -25 шт.

7.33 Самостоятельная работа:

7.34 Ауд. 2248. Учебная лаборатория 2248 "Информационные и мультимедийные технологии".

7.35 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.36 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.37 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.38 Принтер HP LaserJet 1000.

7.39 Копир CanonPC-860.

7.40 Столы компьютерные – 10 шт.

7.41 Стол преподавателя – 2 шт.

7.42 Стол на 10 посадочных мест

7.43 Стулья – 25 шт.

7.44 Ауд.№2132. Электронный читальный зал:

7.45 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


