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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

 

Наименование учреждения 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Краснодарского края. 

 

№ и дата свидетельства о государственной аккредитации 

№  02129 от 10 мая 2012 г. ОП 022162 

 

Наименование учредителя  учреждения  

Министерство образования и науки Краснодарского края. 

 

Заявленный на конкурс профиль подготовки рабочих кадров и специали-

стов для технологичных производств, в том числе для решения актуальных 

задач приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное 

жилье-гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Здоровье», «Образование». 

«Образование» 

 

Общий размер средств, предусмотренный для реализации инновационного 

проекта (тыс. руб.): 
817,6  тыс. рублей. 

 

Объем запрашиваемого из краевого бюджета финансирования (тыс. руб.) 

620,9 тыс. рублей. 

 

Объем софинансирования из собственных средств (тыс. руб.) 
Всего: 196,7 тыс. рублей 

В том числе:  

 в денежной форме-817,6 тыс.руб.; 

 иных форм привлечения средств нет. 

 

Ф.И.О. директора учреждения     
Бауэр Владимир Эмилевич. 

 

Ф.И.О. руководителя инновационной образовательной программы  

Кужарова Елена Ивановна – заместитель директора по учебной работе и допол-

нительному образованию. 

 

Юридический адрес учреждения: 

353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица Красная, 152 
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Контактные адреса и телефоны учреждения (в т. ч. электронные): 
lpk31@mail.ru,  (861 45) 7-01-40, 7-35-10 факс, (8 861 45) 7-31-41, www.lpk31.ru 

 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) 

учредителя образовательного учреждения 
350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180; (861) 235-10-36, don@krasnodar.ru  

 

Перечень приложений к заявке: 

Техническое задание на закупаемое оборудование (приобретение оборудования 

и ПО). 

Техническое задание на закупаемое оборудование (реорганизация сайта колле-

джа). 

Положение о центре дистанционного обучения. 

 

Должностная инструкция методиста Центра дистанционного обучения. 

 
 

 

 

        Директор                                                                        В.Э. Бауэр 

М.П. 

mailto:lpk31@mail.ru
http://www.lpk31.ru/
mailto:don@krasnodar.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ 

 

1. Общая характеристика существующего состояния информационно-

образовательной среды ГАОУ СПО ЛСПК КК. 

2. Качество и ожидаемая результативность  инновационной образовательной 

программы. 

3. Мероприятия по реализации инновационной образовательной программы  

4. Софинансирование подготовки кадров и объемы финансового обеспечения  

инновационной образовательной программы. 

5. Приложения к заявке: 

 

5.1. Перечень запланированного к закупке оборудования 

5.2. Положение о центре дистанционного обучения. 

5.3.Должностная инструкция методиста Центра дистанционного обуче-

ния. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГАОУ СПО 

ЛСПК КК. 

 

Информационная образовательная среда колледжа строится как интегриро-

ванная система, компоненты которой соответствуют учебной, внеучебной, науч-

но-исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке результатов 

профессионального обучения, деятельности по управлению образовательным 

учреждением.  

Подобная среда обладает максимальной вариативностью, обеспечивающей 

дифференциацию всех возможных пользователей. Ее компонентами являются: 

 программно-аппаратная организация информационной среды;  

 учебно-методическое наполнение информационных ресурсов;  

 организация деятельности педагогического коллектива в самой среде. 

 

1.1. Материально-технический компонент информационно-

образовательной среды (ИОС) колледжа включает: 

 базовую серверную станцию, которая позволяет создавать учетные запи-

си, проводить безопасную проверку подлинности удаленных клиентов, 

управлять группами пользователей, производить запись сеансов ви-

деоконференцсвязи и организовывать чаты для обмена мгновенными тек-

стовыми сообщениями и вебинары. 

Спецификация и технические характеристики оборудования серверной 

станции представлены в приложении.(Приложение № 1) 

 компьютерные лаборатории для преподавания курса информатики, для 

компьютерной поддержки общеобразовательных предметов, для организа-

ции внеклассной работы;  

 лабораторию создания цифровых образовательных ресурсов, где ре-

сурсы формируются в накопительные базы и затем предлагаются слушате-

лям на электронных носителях для последующей самостоятельной работы 

в домашних условиях. Цифровые образовательные ресурсы накапливаются 

в лаборатории постепенно через запись открытых уроков, лекций, круглых 

столов. Лаборатория рассчитана на 68 мест и оснащена интерактивной 

трибуной  с сенсорным экраном, переносным планшетом лектора, интер-

активной доской с короткофокусным проектором,  видеокамерой, микро-

фонами и программным обеспечением, позволяющим вести видео- и ауди-

озапись. 
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 лабораторию дистанционного и инклюзивного образования, оборудо-

ванную специальной мебелью: одноместные столы-трансформеры, позво-

ляющие быстро и легко переконфигурировать столы в зоны для групповой 

работы, легкие удобные кресла. Все это способствует контактному обуче-

нию лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

Электронное и стандартное оборудование размещено удобно для лиц 

с ОВЗ. В лаборатории установлено оборудование и программное обеспе-

чение для организации подключения «удаленного» слушателя. Разработа-

ны рекомендации для оборудования рабочего места удаленного слушателя, 

в том числе инвалидов. 

Это рабочее место включает компьютер классом не ниже Pentium IV, 

два монитора, позволяющие обеспечить не только рабочее поле для уда-

ленного слушателя, но и отображение информации, происходящей в ауди-

тории в режиме реального времени, источник бесперебойного питания, 

веб-камеру, микрофон, подключение к скоростному интернету  с мини-

мальной скоростью 512 Кб/сек.  Загрузка клиентского ПО проводится че-

рез интернет. 

 тренинговую лабораторию дистанционного образования, оснащенную 

интерактивным и видеоконференционным оборудованием (аппаратной си-

стемой ВКС LifeSize Passport).  Данная лаборатория  позволяет проводить 

сеансы видеоконференционной связи с удаленными студентами-

заочниками и слушателями, имеющими установленное и настроенное обо-

рудование ВКС. В таких условиях осуществляется оптимальный подбор 

образовательных технологий: кейс-технологий, технологий дистанционно-

го обучения, адаптивных технологий и подготовка преподавателей к их ре-

ализации. 

 Интернет-центр. 

 Передвижные и статичные демонстрационные комплексы. 

 Автоматизировнные рабочие места для административных и педаго-

гических работников, для сотрудников социально-психологической 

службы, для библиотеки, для методической службы, в учебных предмет-

ных кабинетах; компьютерная техника;  

 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, про-

екторы, документ-камеры и др.);  

 телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы, аппа-

ратная система ВКС LifeSize Passport и др.);  

 системное программное обеспечение; 
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  программного обеспечения общего назначения (текстовые и графиче-

ские редакторы, электронные таблицы и др.);  

 программного обеспечения для автоматизации деятельности различ-

ных служб (для учета обучающихся, для кадрового учета, для составления 

расписания, для анализа успеваемости, для автоматизации библиотеки и 

др.);  

 все лаборатории и предметные кабинеты объединены в единую локаль-

ную сеть, которая позволяет  организовать видеоконференцсвязь для слу-

шателей, находящихся одновременно в различных аудиториях.  

При помощи сервера Brigit создается «общий рабочий стол», что при обу-

чении позволяет всем удалённым слушателям участвовать в работе на учебной 

«доске» и при разрешении учителя «вызываться к доске»  для выполнения зада-

ний. 

Clear Sea  на базе оборудования Life Size является сервером видеоконфе-

ренцсвязи. Объединяет слушателей и преподавателей в единый виртуальный 

класс и позволяет не только слышать, но и видеть всех участников. DNS сервер 

позволяет использовать все возможности дистанционного обучения в локальной 

сети колледжа и подключение аудиторий, оснащённых интерактивными доска-

ми. 

Файловый сервер хранит все материалы, которые включают в себя лекции, 

видеолекции, презентации, методический материал, материалы для самостоя-

тельного изучения, контрольно-измерительные материалы и другой учебный ма-

териал. 

Дистанционное обучение в колледже, основываясь на этом оборудовании, 

позволит создать полноценный «виртуальный класс», в котором учащиеся видят, 

слышат преподавателя; «вызываются к доске», отвечают устно и письменно на 

вопросы, выполняют задания и при этом фактически могут находиться в любой 

части не только России, но и за рубежом. 

Отсутствие необходимости приходить на занятия лично позволит обучать 

также лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для конечного пользователя (обучающегося) нет необходимости приобретать 

дорогостоящее оборудование, достаточно наличие ноутбука с камерой и микро-

фоном и дополнительный монитор. 

База методических разработок и материалов, в том числе и видеолекций, поз-

волит получить всю необходимую информацию курса в одном центре, которая 

необходима не только обучающимся, но и преподавателям при подготовке к за-

нятиям. 
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1.2. Информационно-методический компонент ИОС колледжа складыва-

ется из: 

 программно-методического обеспечения для организации учебно-

воспитательного процесса: рабочие учебные планы и программы, методи-

ческие рекомендации по реализации дистанционных технологий;  

 информационных ресурсов образовательного учреждения (электрон-

ные путеводители по специальности, электронные УМК по дисциплинам, 

электронные учебники,  единая база данных, учебно-методические банки 

данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище документов, 

обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные спра-

вочники, мультимедийные энциклопедии и др.; 

 медиатеки; 

 банка цифровых образовательных ресурсов; 

 информационно-аналитического  и издательского центра.  

1.3. Нормативно-организационный компонент ИОС включает: 

 программу информатизации образовательного учреждения, в которой 

описываются основные цели, задачи и этапы информатизации, приводится 

план мероприятий и план развития технической инфраструктуры на теку-

щий учебный год;  

 планы реализации программ и проектов, которые колледж осуществля-

ет в данный момент;  

 положение о сетевом и дистанционном взаимодействии; 

 положение о Центре дистанционного профессионального образования; 

 должностные обязанности инженера по ИТ, методиста по дистанцион-

ному обучению, техника, тьютора; 

 графики и планы работы сотрудников, отделов и лабораторий; 

 расписания занятий и сессий; 

 договоры с участниками дистанционного взаимодействия. 

С целью подготовки педагогических кадров к реализации дистанционных 

технологий  в колледже ведется работа по повышению квалификации педагоги-

ческих кадров в области ИКТ и подготовка тьюторов центра дистанционного об-

разования. 

В 2011-2012 году 25 преподавателей  колледжа прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Интерактивные информационно-образовательные 

в практике образовательного учреждения» (в объеме72 часов) в Армавирской 

государственной педагогической академии.  
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15 преподавателей прошли тренинг (в объеме 30 часов) по программе «Ди-

станционные технологии обучения. Возможности. Практика. Методика.» в Цен-

тре инновационных технологий (ИНТЕНСИВ» в образовании ( г.Ростов-на-

Дону)  

 В учебном центре «ЦНТИ-прогресс (г.Санткт-Петербург)  прошел обуче-

ние  по программе «Дистанционное обучение: организация, управление и мето-

дика» методист по дистанционному обучению. 

 В 2012-2013 году для преподавателей колледжа проведен курс интенсив-

ного обучения в объеме 30 часов по программе «Электронно-методический ком-

плекс. Дидактические возможности и технологии создания электронных средств 

обучения». 

2. КАЧЕСТВО И ОЖИДАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Создание и дальнейшее функционирование на базе ГАОУ СПО ЛСПК 

КК Центра дистанционного обучения. 

2.2. Создание единой информационно-образовательной среды профессио-

нального образования Краснодарского края. 

2.3. Обеспечение доступности профессионального образования всем кате-

гориям граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

2.4. Индикаторы результативности инновационной образовательной про-

граммы «Центр дистанционного обучения» 

№ 

п/п 
Наименование индикаторов/показателей 

Планируемое 

значение по ито-

гам реализации 

ИОП (на конец  

2013 года и еди-

ница измерения) 

 1. Образовательная деятельность по ОПОП СПО  

1.1 Прием в ОУ  

1.1.1 Общее количество поступающих в образовательное учреждение, чел. 500 

1.1.2 Количество поступающих в образовательное учреждение по профилю ИОП, чел. 40 

1.2 Контингент обучающихся ОУ по ОПОП СПО  

1.2.1 Общая численность обучающихся в ОУ, чел. 1444 

1.2.2 Общая численность обучающихся в ОУ по профилю ИОП, чел. 40 

2 
Осуществление образовательной деятельности по дополнительным професси-

ональным образовательным программам  

 

2.1 

Численность лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации всего чел., в т.: 

4000 

- по договорам, заключенным со службой занятости; 10 

- по договорам, заключенным с работодателями; 30 

- по договорам, заключенным с физическими лицами 3960 

2.2 

Численность лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по профилю ИОП всего чел., в т.ч.: 

1000 

- по договорам, заключенным со службой занятости; - 
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- по договорам, заключенным с работодателями; - 

- по договорам, заключенным с физическими лицами 1000 

 3. Кадровое обеспечение  

3.1 Качественный состав педагогических кадров  

3.1.1 Общая численность преподавателей, работающих в ОУ, чел. 82 

3.1.2 
Численность преподавателей, занятых в реализации образовательных программ по 

профилю ИОП, чел. 

10 

3.1.3 

Общее количество преподавателей и мастеров производственного обучения (чел.), 
имеющих: 

 

- высшее образование 78 

- первую квалификационную категорию 10 

- высшую квалификационную категорию 20 

- ученые степени (звания) 6 

3.1.4 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, занятых в 

реализации образовательных программ по профилю ИОП (чел.), имеющих: 

 

- высшее образование 10 

- первую квалификационную категорию 1 

- высшую квалификационную категорию 4 

- ученые степени (звания) 2 

3.1.5 
Количество совместителей из реального сектора экономики, занятых в учебном 

процессе ОУ, чел. 

5 

3.1.6 
Количество совместителей из реального сектора экономики, занятых в реализации 

образовательных программ по профилю ИОП, чел. 

1 

3.2 Развитие кадрового потенциала ОУ, эффективность договорных отношений с 

работодателями 

 

3.2.1 

Численность преподавателей ОУ, прошедших стажировку и повышение квалифи-
кации по профилю ИОП всего (чел.), в т.ч.: 

10 

на предприятиях; 0 

на базе профильных ресурсных центров края; 0 

в других учебных организациях 10 

 
4.Инновационная деятельность, в т.ч. с участием работодателей в разработке 

и апробации нового учебно-методического обеспечения 

 

4.1. 
Количество новых профессий, специальностей, по которым организована подго-
товка по профилю ИОП, ед. 

1 

4.2 

Количество разработанных с участием работодателей (ед.):  

основных профессиональных образовательных программ 1 

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации 1 

4.3 

Создание учебно-методических комплексов по образовательным программам по 
профилю ИОП, ед.: 

 

электронных учебных пособий 3 

электронных методических пособий 2 

4.4 
Количество подготовленных материалов на мероприятия краевого уровня по про-
филю ИОП (выступления, доклады и т.п.), ед. 

2 

 5. Результативность работы на уровне края  

5.1 Проведение краевых мероприятий:  

5.1.1 
Краевые конференции, ед. 1 

по профилю ИОП 1 

 6.Совершенствование материально-технической базы  

6.1 Количество новых ученических мест в кабинетах/лабораториях 100 

6.2 Количество новых ученических мест в кабинетах/лабораториях  по профилю ИОП 50 

6.3 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования 36 

6.4 
Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования 

по профилю ИОП 

4 

6.5 Количество ПО по профилю ИОП 100 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Обеспечение материально-технических, технологических, информа-

ционно-коммуникационных условий для  реализации профессио-

нальных образовательных программ с помощью дистанционных 

технологий. 
С целью  реализации профессиональных образовательных программ с ис-

пользованием дистанционных технологий  в колледже планируется совершен-

ствование материально-технической базы и методической базы. 

Планируется организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестива-

лей, конференций, форумных мероприятий, сетевых проектов, педагогических 

Интернет - мастерских, целевых образовательных порталов и т.д.), способству-

ющих привлечению слушателей, желающих пройти обучение с использованием 

дистанционных технологий. 

Ведется разработка методик и порядка применения дистанционных техно-

логий в учебном процессе. Разработаны локальные акты, регламентирующие ис-

пользование дистанционных технологий в колледже. 

Активизирована работа по созданию банка цифровых образовательных ре-

сурсов и электронно-методических комплексов по дисциплинам электронных 

учебно-методических комплексов по дисциплинам. Составлен график записи 

видеолекций в лаборатории создания цифровых образовательных ресурсов 

Приобретаются и совершенствуются  технические средства хранения, ка-

талогизации и актуализации информационно-образовательных ресурсов. 

Реализация профессиональных образовательных программ с использова-

нием дистанционных технологий обучения планируется осуществлять в не-

скольких направлениях: 

 Реализация дистанционных технологий для студентов колледжа. 

 Реализация программ повышения квалификации для ОУ (школ, НПО и 

СПО). 

 Сетевое взаимодействие с центрами дистанционного образования школ, 

органами управления образованием, НПО и СПО. 

 Обучение студетов з/о, слушателей, в том числе с ОВЗ 
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3.2. Разработка модели Центра дистанционного обучения. 

Нами разработана модель Центра дистанционного  обучения 

Нормативно-
организационный 

компонент

Кадры

Участники дистанционного 
взаимодействия

Материально-
технический компонент

Информационно-
методический компонент

Социальные партнеры

Заместитель директора по УР и ДО
Методист

Руководитель ИАЦ
Cистемный администратор

Инженер по ИТ
 Техник

Тьюторы, преподаватели

Положение о сетевом и дистанционном  
взаимодействии

Положение о Центре дистанционного 
профессионального образования

Должностные обязанности сотрудников
Графики и планы работы, расписания

 Договор с участниками дистанционного  
взаимодействия

Информационные ресурсы колледжа
Программно-методическое обеспечение
Информационно-аналитический центр
 Банк ЦОР и медиатека

Базовая серверная станция и WEB-сайт 
Веб-приложение E-Learning
Программное обеспечение 
Локальная сеть 
Аппаратная система ВКС LifeSize Passport
Лаборатории дистанционного  образования, записи 
ЦОР, тренинговая лаборатория дистанционного 
образования, Интернет-центр
Демонстрационные комплексы и АРМ 

Студенты заочного отделения
Педагоги и руководители ОУ
Учащиеся старших классов

Направления 
деятельностиЦентры ДО школ и учреждений довузовского 

профессионального образования
Органы управления образованием

Центры развития образования 
Учреждения ДПО

Реализация программ среднего и 
дополнительного профессионального образования
Профориентационная работа с учащимися 
старших   классов
Сетевое взаимодействие  с образовательными  
учреждениями

 

Руководство Центром дистанционного обучения возлагается на заместите-

ля директора по учебной работе и дополнительному образованию. 

В структуру Центра  входят: 

Методист, задачами которого является:  

 организация взаимодействия с ПЦК и другими подразделениями Колледжа 

по внедрению в учебный процесс ДОТ;  

 внутренняя экспертиза содержания УМКД с целью внедрения ДОТ в учеб-

ный процесс;  

 участие в разработке рабочих программ дисциплин для лиц, обучающихся 

с использованием дистанционных;  

 комплектование «кейсов» - комплектов учебно-методических материалов;  
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 анализ используемого в учебном процессе контрольно-измерительного ма-

териала (КИМ); 

 формирование базы тестовых заданий во взаимодействии с ПЦК. 

Руководитель информационно-аналитического и издательского  центра, в 

задачи которой входит:  

 издание и выпуск малыми тиражами учебных материалов в печатной и 

электронной формах.  

Инженер по  разработке и селекции электронных учебно-методических ком-

плексов, в задачи которого входят:  

 технологическая поддержка при создании электронных учебных курсов, 

учебников, учебных пособий, тестирующих программ;  

 мониторинг и селекция по согласованию с ПЦК колледжа сторонних учеб-

ных материалов.  

Системный администратор, в задачи которого входят:  

 администрирование системы дистанционного обучения в сети Интернет;  

 организация использования студентами возможностей и ресурсов Интер-

нета - образовательных порталов, электронной почты и т.п.;  

 обеспечение функционирования электронного обеспечения учебного про-

цесса в локальной сети Колледжа.  

 администрирование системы Е-learning (введение тестовых заданий в базу 

данных, формирование базы данных студентов, обновление, корректиро-

вание, апробация). 

 
 

3.3. Реорганизация локальной сети 

Реорганизации локальной сети включает в себя замену топологии связи в 

корпусах №1,№2,№5(общежитие), подключение к локальной сети корпуса 
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№3(музыкальный корпус) и создание современной высокоскоростной связи 

между компьютерами (до 1 Гб). Это позволит оптимизировать и ускорить пере-

дачу файлов по локальной сети. 

Проект «Серверная» позволит централизовать управление локальной сети и 

организовать высокоскоростной (до 15Мб) интернет для всех компьютеров ло-

кальной сети. За основу расчетов взят интернет по оптоволоконным линиям свя-

зи.  Серверная так же включает в себя серверы для организации общего рабочего 

стола, видеоконференции, дистанционного обучения, файлового сервера для 

хранения общих ресурсов и защиты конфиденциальных данных.  

Для связи основных точек локальной сети используется оптоволоконный 

кабель, что снимет нагрузку пропускной способности центральных линий и поз-

волит предусмотреть стабильную работу в пиковую нагрузку при использовании 

локальной сети. 

Реорганизация локальной сети дополнительно позволит проживающим в 

общежитии использовать высокоскоростной интернет посредством технологии 

WI-FI что значительно упростит подключение к сети Интернет и предоставит  

потребителям мобильность в местах пользования, данным видом связи. 

В техническом предложении приведена примерная расчётная стоимость 

оборудования локальной сети и стоимость работ по монтажу и настройке обору-

дования, которая составляет примерно 60 процентов от стоимости оборудования. 

В приложении представлено  техническое предложение по реорганизации 

локальной сети в колледже. 

3.4. Реконструкция сайта 

Для организации дистанционного обучения необходим общий центр плани-

рования и размещения материала. В ГАОУ СПО ЛСПК КК данным центром яв-

ляется веб - приложение E-Learning. 

Данное приложение является веб - сайтом, который доступен из любой точ-

ки мира через глобальную сеть Интернет. При авторизации пользователь может 

ознакомиться с курсами обучения и получить все необходимые материалы. Так-

же приложение позволяет создавать вебинары, транслировать записи лекций и, 

таким образом, является центральной точкой общения всех обучаемых. 

E-Learning является конструктором мультимедийных учебных курсов с воз-

можностью их использования в системе дистанционного обучения. Согласно 

этой технологии основной информационный массив  учебного курса поставляет-

ся обучающемуся на CD-ROM, а обновление информации, тестирование и обще-

ние с учащимися производится через Интернет. Пакет позволит компоновать для 
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последующей записи на CD учебный материал в мультимедийной форме, интер-

активную систему тестирования, полнотекстовую поисковую систему по мате-

риалу учебника и средства общения преподавателя с обучающимися. 

 
 

 

В целом E-Learning обеспечит: 

 создание мультимедийных курсов с использованием графики, видео и зву-

ка, интерактивных сцен с элементами анимации и подключением внешних 

программ и объектов; 

 формирование системы интерактивного тестирования, причем встроенные 

интерактивные тесты для дистанционной проверки знаний и оценки успе-

ваемости могут быть как непосредственно с CD-ROM, так и доставлены по 

Интернету с сервера Колледжа, а результаты тестирования будут переда-

ваться по Интернету непосредственно на сервер Колледжа; 

 встроенную поисковую систему, которая обеспечит поиск по всему лекци-

онному материалу, а так же в словаре терминов; 

 использование Интернета для предоставления средств общения преподава-

телей с обучающимися; 

 поддержку  сервера, предназначенного для организации самого процесса 

обучения. 

 

 

E-Learning 

Содержание курса 

Базы данных студентов и пре-

подавателей 

Инструменты 

преподавателя 

Инструменты админи-

стратора курса 

Инструменты  системного 

администратора  

Интерфейс 

 преподавателя 
Интерфейс 

 администратора курса 

Системный  

администратор 
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4. СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ОБЪЕМЫ ФИ-

НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1.Компьютерная техника, интерактивное оборудование,  компьютер-

ные программы: 
 

№п/п Наименование расходов Ед.изм Цена (руб.) Кол-

во 

Сумма, руб 

I. Приобретение компьютерной техники     

1 

Ноутбук HP dv7-6153er i7-2630QM/8G/l,5TB/DVD-

Smulti/ATI HD 6770 2G/WiFi/BT/cam/6c/Win7 

HP/Metal Dark Brown 

шт 47 600,00 1 47 600,00 

2 

АРМ i7 3,5/ AsRock Z77/SATA l/0Tb*2/DDR3 

8192mb/BluRay- RW DVD-RW/GeForce GTX680 

2048mb/SSD OCZ 128Gb/ B/p 1200W/Screen 24/ Cooler 

Zalman 9500-A 

шт 72 500,00 2 145 000,00 

3 АРМ i7 3/4 /SATA Hitachi lTb/DDR3 8192mb/ Sony 

DVD+-RW/GeForce GT620 1024mb/Card reader/Screen 

20/Cooler Krauler 450W 

шт 29 200,00 1 29 200,00 

 Итого:    221 800,00  

II.  Программное обеспечение     

1 ПО Notebook Student Edition на класс до 40 компьюте-

ров 

шт 32 300,00 1 32 300,00 

2 

Пакет прикладных программ для создания электрон-

ных учебников Sun Rav Book Office на один компью-

тер 

шт 2 200,00 12 26 400,00" 

3 
Пакет прикладных программ для создания электрон-

ных учебников iSpring Suite на один компьютер 
шт 6 500,00 12 78 000,00 

4 ПО Smart Classroom Suite 2011 лицензия учителя на 40 

компьютеров 

шт 64 000,00 1 64 000,00 

5 Программное обеспечение 3D Tools на один компью-

тер 

шт 2 100,00 40 84 000,00 

6 Microsoft Office 2007 на один компьютер шт 2 600,00 44 114 400,00 

 Итого:    399 100,00 

ВСЕГО по смете:    620 900,00 
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