1. Направление подготовки с указанием шифра и кода 44.04.01 Направление «Педагогическое образование»
2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, – магистр
3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает образование,
социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение,
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:
педагогическая:
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы;
организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику
предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым
образовательным потребностям;
организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе иностранными;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;
проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области образования с использованием современных
научных методов и технологий;
методическая:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе
полученных результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения;
исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопровождения педагогов.
4. Направленность (профиль) образовательной программы – Информационные технологии в образовании
5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах
(ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
б) общепрофессиональными (ОПК):
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные
маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4).
в) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры:
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и
оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач
(ПК-6).
методическая деятельность:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в
профессиональной области (ПК-12).

6.
СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

направленность (профиль) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Квалификация – магистр
Программа подготовки – академическая магистратура
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7. Аннотации программ дисциплин (модулей)
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Современные проблемы науки и образования
Современные проблемы образования в России. Компетентностный подход в образовании. Основные направления реформирования
системы высшего образования в Российской Федерации. Основные положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Новые федеральные государственные образовательные стандарты. Развитие сетевой формы
реализации образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Проблема интеграции
отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство.
Наука как форма мировоззрения. Понятие о научной парадигме. Особенности современной научной парадигмы. Понятие о
синергетике. Современные достижения науки в области педагогической инноватики.
Методология и методы научного исследования
Специфика научного исследования как формы познавательной деятельности, принципы и требования к исследовательской
деятельности. Современная методология науки. Различные подходы и классификации методов научного познания, их сущность, содержание,
основные характеристики. Специфика и основные формы теоретического познания, общенаучные логические методы и приемы познания.
Современные подходы и требования к проведению опытно-экспериментального исследования в образовании. Этапы проведения
экспериментальной части исследования.
Проблема, тема, актуальность научного исследования. Параметры актуальности темы исследования в образовании.
Объект, предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, положения,
выносимые на защиту.
Психолого-педагогическое исследование как система. Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов
исследования.
Оформление результатов психолого-педагогического исследования. Методологическая культура исследователя.
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Тенденции изменения содержания образовательной деятельности на современном историческом этапе. Информатизация
образовательной деятельности. Классификация и характеристика программных средств информационной технологии обучения.
Информационная образовательная среда открытого образования. Дистанционные образовательные технологии. Электронные
образовательные ресурсы и их использование в учебном процессе. Проектирование электронных учебных курсов. Интеграция
информационной технологии обучения в учебно-воспитательный процесс.
Стандарты и спецификации электронных образовательных ресурсов. Средства и технологии удалённого доступа к научнообразовательным ресурсам и методы поиска информации. Использование информационных технологий, как инструмента в научноисследовательской работе. Проблемно-ориентированные пакеты и сайты. Компьютерные средства подготовки научных работ.
Информационные системы единого государственного экзамена. АРМы управленческой деятельности образовательного учреждения.
Инновационные процессы в образовании
Наука, проектирование и инновации. Образование и вызовы современной экономики. Стратегические ориентиры системных
изменений на всех ступенях образования в современном обществе. Инновационные процессы как социально-культурный феномен.
Инновационный уклад образования. Критерии интенсивности
и результативности инновационных процессов в образовании.
Педагогическая инноватика как отрасль педагогической науки. Основные понятия педагогической инноватики: новация, инновация,

инновационный процесс. Законы реализации инновационных процессов. Структуры инновационного процесса. Педагогические новшества.
Классификация инноваций в образовании. Акмеологические основания инновационной деятельности.
Модель инновационной деятельности педагога. Характеристика субъектов инновационной деятельности. Технологии внедрения
инноваций в образовательной организации. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс. Программно-целевой
подход в управлении инновационным процессом. Режимы жизнедеятельности образовательной организации: развитие и функционирование,
«обучающаяся организация». Программа развития образовательного учреждения как проект развития. Образовательная программа
учреждения. Школа-проект и школа-лаборатория.
Педагогическое проектирование как технология реализации инноваций в образовании. Экспертиза инновационных проектов.
Опытно-экспериментальная работа в образовательной организации. Проектирование программы опытно-экспериментальной работы.
Федеральная целевая программа развития образования. Национальный проект «Образование». Анализ и тенденции инновационных
процессов в системе образования Российской Федерации. Оценка интенсивности инновационных процессов на всех уровня образования в
России. Характеристика инновационных процессов в образовании Омского региона. Анализ позитивных изменений и инновационных
процессов в системах образования развитых стран на примере Казахстана, Англии, Германии, Франции, Японии. Риски и эффекты
инновационных процессов в системах образования развитых стран.
Деловой иностранный язык
Все занятия проводятся методом «погружения», т.е. на иностранном языке, с интенсивным использованием изучаемой лексики
(слов, словосочетаний, грамматических конструкций). Основой каждого занятия становятся информационные источники, включающие
реальные примеры использования профессиональной научной лексики. Структура курса не предполагает последовательного списка тем,
поскольку сами темы определяются по согласованию с магистрантами (их научными интересами и потенциалом повышения
исследовательской квалификации) в начале курса. Вместе с тем, на занятиях обсуждается следующий круг вопросов, касающихся
использования иностранного языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном языке; специфика
англоязычных монографий, статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной информации; работа в
англоязычных форумах и виртуальных конференциях; современные тенденции в развитии мирового педагогического знания, актуальная
проблематика и методология; «резюме» как форма профессиональной самопрезентации, формы резюме; этика научной дискуссии; правила и
рекомендации по публикации научных статей и тезисов на иностранном языке.
Культура профессиональной коммуникации
Типы общения, коммуникативные стратегии и тактики, особенности педагогического дискурса, специфика устной и письменной
профессиональной речи, речевой этикет педагога, законы педагогической риторики, типичные барьеры в профессиональном общении и
способы их преодоления. Совершенствование навыков создания и редактирования текстов различных жанров, востребованных в
профессиональной коммуникации. Основы речевого мастерства.
Социально-этические основы профессиональной деятельности педагога
Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Отражение современных проблем
развития российского общества в предмете этики. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Основные принципы
профессиональной этики педагога. Специфика деятельности учителя и нравственные основы его отношения к своему труду. Этика
отношений в системе «педагог – учащийся». Этика отношений в системе «педагог–педагог». Этика педагога и ученого в системе высшего
образования. Этика гражданственности и политическая культура учителя. Социальная этика и культура межличностного общения учителя.

Модели поведения педагога. Характеристика основных этических принципов педагога. Кодекс этики современного педагога. Этикет в
профессиональной культуре учителя.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мультимедиа-технологии в культурно-образовательной среде
Область применения и специфика использования мультимедиа-технологии. Назначение мультимедиа-продуктов и области их
применения. Маркетинговая функция. Образовательная функция. Научно-исследовательская функция. Развлекательная функция.
Креативная функция. Преимущества мультимедийной подачи информации. Информационная емкость. Компактность и мобильность.
Эмоциональная привлекательность. Наглядность. Интерактивность. Экономическая выгода. Многофункциональность. Особенности
применения мультимедийных технологий в педагогической деятельности. Использоание мультимедиа-технологии в культурнообразовательной среде. Разработка культурно-образовательного проекта с применением мультимедиа-технологии. Критерии оценивания
культурно-образовательного проекта с применением мультимедиа-технологии.
Педагогика электронного обучения
Фасилитация учебного процесса. Модерирование учебного процесса. Использование различных инструментов взаимодействия.
Групповые проекты. Индивидуальные проекты. Пиринговое взаимодействие. Использование различных сред электронного обучения (LMS,
виртуальные миры, социальные сети, пр). Использование средств коллективной работы (блоги, вики) для организации учебных
мероприятий. Использование средств Web 2.0 в учебном процессе (вики, блоги, подкасты, водкасты). Сценарии использования водкастов и
подкастов. Системы электронного обучения (системы управления электронным обучением). Принципы разработки учебного контента для
электронных сред. Требования к электронным материалам. Виды электронных материалов. Устройства доставки и коммуникации,
используемые в учебном процессе. Стратегии и сценарии использования в очном и дистанционном формах обучения. Разработка
технического задания для каждого вида электронным материалов. Разработка электронных материалов. Оценка электронных материалов
(методы, инструменты, анализ). Использование симуляторов в учебном процессе. Экспертиза образовательных систем. Гуманитарная
экспертиза образования.
Сетевая проектная деятельность
Дидактические основы проектного обучения. Сущность понятия проект. Различные основания для классификации проектов. Этапы
учебного сетевого проекта. Типологии учебных проектов. Особенности организации исследовательских, практикоориентированных,
творческих, информационных учебных проектов на основе применении ИТ. Профессиональные требования к организатору проектного
обучения: конструктивные, организационные, коммуникативные, гностические умения необходимые организатору учебного проекта в
условиях информатизации образования. Особенности организации и управление сетевым проектным обучением в школе. Особенности
организации телекоммуникационных учебных проектов. Программные средства для разработки сайтов телекоммуникационных проектов.
Требования к сайту проекта, структура, дизайн сайта телекоммуникационного проекта. Анализ программных сред для создания сайтов
телекоммуникационного проекта. Организация интерактивного взаимодействия участников телекоммуникационного проекта.
Функциональные обязанности организатора и координатора телекоммуникационного проекта. Координация деятельности участников
телекоммуникационного проекта, оценка результатов, выставление заданий и др. Разработка описания телекоммуникационного проекта.
Экспертиза содержания и структуры программы учебного проекта.
Сетевые проекты. Понятие Internet. Ресурсы Internet. Инструментальные средства создания сайтов. Язык HTML. JavaScript.
Хостинг. Сопровождение сайта.

Компьютерные технологии в науке и образовании
Новые информационные и коммуникационные технологии: основные понятия. Научные исследования и образование как объект
компьютеризации Научные предпосылки возникновения информатики. Вычислительная техника и информационные технологии. Понятие
информационной и коммуникационной технологии. Роль информационных технологий в развитии современного общества. Сетевые
информационные технологии. Особенности современных информационных технологий
Интеллектуальные информационные технологии. Основные направления использования современных компьютерных технологий в
научных исследованиях. Основные пути повышения эффективности научных исследований и образования за счет использования
современных компьютерных технологий. Метод формализации как основа использования компьютерных технологий в педагогических
исследованиях.
Процесс информатизация системы образования и создание единой информационной образовательной среды. Сетевой характер
взаимодействия в образовании и науке. Информационная среда как открытая система.
Понятие и классификации сред конечного пользователя. Использование компьютерных технологий при сборе и систематизации
информации. Понятие об автоматизированном рабочем месте. Возможности создания конечными пользователями профессиональных
прикладных программ. Основные этапы развития программного обеспечения. Характеристика основных парадигм программирования.
Критерии эффективности программирования. Вклад российских ученых в развитие языков программирования. Основные этапы развития
программного обеспечения. Характеристика основных парадигм программирования. Критерии эффективности программирования. Вклад
российских ученых в развитие языков программирования.
Компьютерные сетевые технологии поиска информации и ресурсы сети Интернет. Концепция интеллектуального интерфейса.
Социальная информатика: предмет, задачи, функции. Интернет как инструмент новых социальных технологий.
Системы аналитических преобразований. Системы обработки и визуализации экспериментальных данных. Системы аналитических
преобразований: история возникновения и развития.
Информатизация образования
Информатизация общества и информатизация образования. Технические средства информатизации образования. Компьютеры и их
окружение. Мультимедиа и «виртуальная реальность. Специализированные средства мультимедиа и их использование в обучении.
Телекоммуникационные средства, применяемые в образовании.
Технологии информатизации образования. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Технологии хранения и
представления информации. Гипертекст и гипермедиа Технологии информационного моделирования
Образование и интернет. Информационные ресурсы сети Интернет Образовательные Интернет-порталы. Интернет и проблема
позитивной интернет-среды.
ИКТ в учебном процессе. Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств информатизации
образования. Информатизация контроля и измерения результатов обучения. Требования к созданию и применению контрольноизмерительных
материалов. Информатизация внеучебной деятельности. Информатизация научных и методических исследований. Информатизация
организационно-управленческой деятельности учебного заведения. ИКТ в библиотеке учебного заведения.
Разработка средств информатизации обучения. Инструменты для создания средств информатизации. Разработка электронных
образовательных ресурсов (ЭОР). Информационно-образовательная среда и информационно-образовательное пространство.
Информационная культура в современном обществе

Информационная культура как информационная компетентность и цивилизационное явление. Информационное общество и
информационная культура личности. Информационные ресурсы: типы и виды, классификация. Методы и инструменты поиска информации.
Социальные сервисы как информационный ресурс.
Дистанционная поддержка детской одаренности
Научно-методические основы работы с одаренными детьми. Понятия «одаренность», «способности», «детская одаренность»,
«одаренный ребенок»: сущность, сравнительный анализ. Особенности работы с одаренными детьми на современном этапе. Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа: направление «Развитие системы поддержки талантливых детей» (2010 г.). Основные
современные концепции одаренности. Современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии для работы с
одаренными детьми. Развитие и совершенствование многоуровневой инфраструктуры поиска, выявления и развития одаренности детей и
молодежи в различных сферах деятельности (науки, техники, искусства и спорта) с использованием современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий. Виды дистанционной поддержки одаренных детей. Основные функции Интернет-портала
для поддержки одаренных детей. Разработка образовательного электронного контента для поддержки и развития детской одаренности.
Проблемно-ориентированное обучение
Основные аспекты успешной реализации ПОО. Выбор и формулирование проблемы. Роль учителя и обучающихся на разных
этапах. Навыки «Диалоговой интерпретации». Роль учителя – координатор (фасилитатор) диалога, правила ведения диалога обучающимися
в рамках ПОО. Методы творческого решения проблем. «Мыслящие шапки» Де Боно, «ТРИЗ метод» Альтшуллера. Независимая
взаимооценка обучающихся как инструмент взаимного обучения.
Использование информационных и коммуникационных технологий в инклюзивном образовании
Образование людей с особыми потребностями и равные возможности для всех. Роль ИКТ в решении задач инклюзивного
образования. Классификация, особенности выбора и применения вспомогательных технологий в инклюзивном образовании.
Вспомогательные технологии для учащихся с двигательными нарушениями. Вспомогательные технологии для учащихся с нарушениями
зрения. Вспомогательные технологии для учащихся с нарушениями слуха. Вспомогательные технологии для учащихся с нарушениями языка
и речи, интеллектуальными нарушениями и специфическими трудностями обучения. Дистанционное образование учащихся с особыми
потребностями.
Информационные технологии в управлении образовательной организацией
Роль и место информационных процессов в управлении образовательными системами. Системный подход к управлению
образованием. Типы и виды управленческой информации. Субъекты, объекты и результаты управления. Информационное взаимодействие в
процессе управления педагогическими системами. Сущность и принципы управления образовательными системами на базе средств
информатизации. Информационное обеспечение внутришкольного управления и внутришкольного менеджмента. Возможности
использования средств информатизации в процессе принятия и реализации управленческих решений в образовательном учреждении.
Особенности процессов автоматизации управления в сфере образования. Использование средств информатизации в образовательном
мониторинге. Использование средств ИКТ для автоматизации информационной деятельности в организационном управлении и ведения
делопроизводства в учебном заведении. Технологии применения средств информатизации при составлении и использовании
организационно-распорядительной и информационно-справочной документации. Использование распределенного информационного
ресурса в целях оптимизации управления в учебном заведении. Информационная служба консультирования. Разработка политики освоения
и внедрения ИКТ в образовательный процесс, разработка планов (среднесрочных и долгосрочных) и проведение оценки развития процесса
информатизации образования учебного заведения. Организация функционирования единого информационного образовательного

пространства. Функционирование автоматизированных рабочих мест организаторов учебно-воспитательного процесса образовательного
учреждения («АРМ директора», «АРМ заместителя директора», «АРМ организатора методической и воспитательной работы», «АРМ
психолога», «АРМ медицинского работника») на базе телекоммуникационных технологий. Зарубежный опыт использования средств ИКТ в
управлении образовательным процессом.
Методика использования информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе
Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Дидактические свойства и функции информационных и
коммуникационных технологий. Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития учащихся. Влияние
ИКТ на педагогические технологии. Интеграция информационных технологий и школьных курсов. Модель интеграции ИКТ в учебновоспитательный процесс. Методика использования информационных технологий в практической деятельности учителя. ИКТ-компетенция и
ИКТ-компетентность ученика и учителя.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Инновационный менеджмент в образовании
Теоретико-методологические основы и взаимосвязь теории общественного развития, инновационной теории, образовательной
инноватики и инновационного менеджмента в образовании. Место и роль образовательной инноватики в национальной инновационной
системе. Образовательные нововведения как объект анализа и инновационного менеджмента. Понятия инновационной деятельности,
инновационного процесса и инноваций в образовании. Модели инновационного процесса.
Принципы построения и состав инструментария инновационного менеджмента в образовании. Виды инновационных стратегий
учебного заведения. Процесс выбора, разработки и реализации инновационно–образовательной стратегии. Трансформация данной
стратегии в тактику и оперативное управление её реализацией.
Понятия инновационного проекта и управления инновационными проектами, их значение в менеджменте образовательного
учреждения. Характеристика бизнес–плана коммерческого проекта образовательных нововведений. Специфика результатов инновационно–
образовательной деятельности и необходимость системы показателей их оценки. Понятия педагогической, социальной, экономической
эффективности проектов образовательных новаций. Определение коммерческой (финансовой) эффективности проекта инноваций. Формы
и методы организации инновационно–образовательной деятельности. Цели, принципы и особенности финансирования инновационно–
образовательной деятельности. Основные виды инновационно–образовательных рисков и методы их анализа. Методы снижения
инновационных рисков.
Менеджмент качества методической подготовки педагога
Исторический, смысловой и философско-правой аспекты управления качеством. Анализ состояния качества педагогического
образования, особенности обеспечения этого качества в условиях развития рыночной экономики в России. Проблемы и направления
повышения качества методической подготовки педагога.
Стандартизация и сертификация в системе управления качеством. Всеобщий менеджмент качества (TQM). Современные
информационные и педагогические системы, игровые технологии, дистанционное обучение, интернет-технологии, обеспечивающие
повышение уровня качества в процессе методической подготовки педагога.
Методология и методы измерения, анализ и управление качеством. Международные стандарты серии ISO. Мониторинг и
диагностика качества при организации самостоятельной образовательной деятельности, в процессе определения учебных достижений,
актуализации творческого потенциала и саморазвития, оказания психолого-педагогической поддержки в контексте приоритетов

общечеловеческих ценностей. Основы личностностно-социального воспитания субъектов образовательного процесса при реализации
педагогической системы открытого и непрерывного образования в глобальном информационном пространстве. Зарубежный и
отечественный опыт методической подготовки педагогов в предметной области «Информатика и ИКТ».
Электронный портфолио
Портфолио как педагогическая технология. Понятие «портфолио», виды портфолио, структура портфолио. Портфолио педагога как
средство развития и оценки профессиональной компетентности. Электронный портфолио педагога. Инструментальные среды для
разработки Web-портфолио педагога (профессиональные социальные сети, самостоятельные среды для создания портфолио педагогов,
конструкторы сайтов, блоги, Вики-среды). Вспомогательные Интернет-сервисы для представления материалов web-портфолио (сервисы для
создания и хранения видеороликов, временные ленты, сервисы для создания и хранения презентаций, сервисы для размещения документов,
онлайн-доски). Разработка Web-портфолио педагога с помощью выбранных инструментальных средств.
Образовательная робототехника
Основные понятия робототехники. Предмет робототехники. Связь робототехники с другими отраслями науки и техники.
Функциональная схема робота. История робототехники. Классификация роботов. Цели и задачи образовательной робототехники. Обзор
рынка образовательной робототехники. Место образовательной робототехники в среднем, дополнительном и высшем образовании.
Семейство роботов Lego WeDo, Mindstorms NXT и Ev3. Языки программирования роботов Lego NXT G, Ev3 и WeDO. Виртуальная
робототехника: Lego Digital Designer, среда TrikStudio.
Правовые аспекты использования информационных технологий
Нормативно-правовая база информатизации образования. Правовые вопросы использования коммерческого и некоммерческого
лицензионного программного обеспечения. Необходимость защиты информации в образовательном учреждении. Информационные
технологии защиты информации. Регламентация доступа к информации в информационной образовательной среде. Компьютерные вирусы,
средства антивирусной защиты. Правовые вопросы использования коммерческого и некоммерческого лицензионного программного
обеспечения. Правила цитирования электронных источников. Способы защиты авторской информации в Интернете.
Защита информации и информационная безопасность
Основные понятия и положения информационной безопасности (ИБ) и защиты информации в компьютерных системах и сетях.
Современная постановка задачи обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Обзор и параметры классификации
угроз безопасности информации. Принципы защиты информации. Классы средств защиты информации.
Правовая база защиты информации. Основы российского законодательства в сфере защиты информации: закон об информации,
информационных технологиях и защите информации; закон о государственной тайне; закон о защите персональных данных; закон об
электронной цифровой подписи. Ответственность за правонарушения и преступления в сфере компьютерной информации и защиты
информации.
Многоуровневая защита информации в компьютерных системах и сетях. Источники и формы информационных атак, примеры их
реализации. Структура многоуровневой защиты компьютерных систем и сетей. Обзор основных сервисов безопасности.
Базовые сервисы и компоненты в системе ИТ- безопасности. Аутентификация и управление доступом. Основные способы
аутентификации. Обеспечение безопасности при передаче данных. Защищенные протоколы сетевого взаимодействия. Средства защиты
электронной почты. Обнаружение вторжений. Системы обнаружения вторжений: общее понятие, принципы функционирования и примеры
технологических решений.

Защита от вредоносных программ. Виды вредоносных программ. Принципы организации антивирусной защиты. Обзор
современных средств антивирусной защиты.
Основы проектирования информационной образовательной среды учебного заведения
Научно-методологические основы информационно-образовательной среды (ИОС) учебного заведения. Основные модули ИОС
учебного заведения. Функциональное назначение и особенности внедрения программных средств административного модуля ИОС.
Функциональное назначение и состав методического и педагогического модулей ИОС. Специализированные комплексные программные
средства для создания единой информационно-коммуникационной среды учебного заведения. Основная нормативная база процесса
создания ИОС образовательного учреждения. Интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса на базе ИОС учебного
заведения. Функциональные обязанности специалистов по проектированию и созданию ИОС образовательного учреждения. Этапы
проектирования информационно-коммуникационной образовательной среды учебного учреждения.
Основы деятельности тьютора
Общая характеристика деятельности тьютора. Место тьютора в системе дистанционного образования. Этические вопросы работы
тьютора. Характеристика задач, функций и ролей тьютора. Понятие о профессиональной компетентности тьютора. Работа тьютора с
обучающимися.
Целеполагание и проектирование деятельности тьютора. Формы коммуникации с обучающимися. Основные компоненты
взаимодействия тьютора и обучающихся: совместная деятельность, общение и целенаправленное (или неосознанное) и взаимное
воздействие, приводящее к изменениям. Непосредственное и опосредованное взаимодействие: отличительные особенности.
Особенности формирования и поддержки мотивации в условиях дистанционного образования. Ситуационная методика обучения.
Игровые приемы в обучении. Техника групповых занятий. Информационные и коммуникационные технологии в арсенале тьютора.
Обратная связь с обучающимися в условиях дистанционного образования.
Основные концепции тьюторской деятельности. Планирование карьеры тьютора в системе открытого и дистанционного
образования. Наставничество как особая форма деятельности тьютора и способ совершенствования. Создание целостных технологий
тьюторской деятельности как одна из задач тьютора-наставника. Тьютор как технолог. Требования к тьютору-технологу. Особые сферы
компетентности в области технологий деятельности.
Системы электронного оценивания уровня компетентности
Контроль знаний школьников – мотивационная составляющая учебновоспитательного процесса. Проектирование комплексной
системы оценки знаний, включающей системы тестирования – как инструмент оценки уровня усвоения учеником материалов, так и
творческие работы (индивидуальные и групповые проекты, эссе), позволяющие оценить творческий потенциал, навыки анализа и синтеза
информации, глубину знаний. Электронное портфолио: принципы формирования, инструменты. Использование электронного портфолио
для оценивания учебного прогресса обучающихся. Оценивание письменных рукописных работ (электронные системы оценивания и
хранения, интеграция их с портфолио). Системы тестирования, использование тестов для разных видов контроля, проектирование тестовых
заданий. Валидность систем оценки знаний.
Информационное обеспечение системы менеджмента качества
Основы менеджмента качества образования. Управление инновациями в образовательном учреждении: проектирование и
технологии. Этика и психология делового общения в образовательном учреждении. Информационные технологии в управлении
образовательным учреждением. Организация делопроизводства в образовательном учреждении.

Критерии эффективности деятельности образовательной организации. Функции проверки и оценки в образовательном процессе.
Проблема разработки требований к результатам обучения. Измерители достижения требований к образовательным результатам.
Образовательный мониторинг как механизм управления качеством обучения. Способы диагностики и контроля знаний. Виды и цели
контроля. Оценка уровня усвоения, шкалы оценок. Требования к измерителям учебных достижений. Система непрерывного контроля и
оценки учебных достижений. Требования к подбору заданий. Классификация тестов. Средства ввода и анализа ответов. Стратегии контроля.
Надежность контроля. Сетевая система мониторинга качества образования
8. Аннотация практик и научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа
Руководство научно-исследовательской работой магистранта осуществляется ведущими специалистами выпускающей кафедры.
Главная цель – подбор материалов по научной теме диссертационного исследования магистранта. Научно-исследовательская работа
представляет собой деятельность, формирующую основные этапы научного исследования по выбранной магистрантом теме. Выполнение
выпускной квалификационной работы является заключительным шагом обучения в высшем учебном заведении и показывает готовность
обучающегося решать теоретические и практические задачи по направлению «Педагогическое образование». Задачи научноисследовательской работы: развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, формулировать выводы и предложения
при решении разрабатываемых по научной теме вопросов; совершенствование способности анализировать результаты научных
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования.
Производственная практика:
Проектная практика
Профессиональная адаптация студентов в образовательном учреждении. Знакомство с материально-технической базой
образовательного учреждения. Ознакомление студентов с проектированием образовательного процесса. Целенаправленное наблюдение и
анализ отдельных форм организации учебного процесса с использованием информационных технологий в образовательном учреждении.
Проектирование содержания учебной дисциплины, подготовка дидактических материалов, электронных образовательных ресурсов.
Педагогическая практика
Изучение опыта профессиональной деятельности педагога. Приобретение опыта самостоятельной целостной педагогической
деятельности, основанной на применении образовательных технологий и методик обучения, в том числе с применением ИКТ. Применение
современных методов контроля и оценки учебных достижений обучающихся, овладение формами и методами организации и проведения
внеклассной работы с использованием информационных технологий. Овладение методиками анализа педагогической деятельности и
самоанализа собственной педагогической деятельности.
Методическая практика
Приобретение опыта самостоятельной целостной педагогической деятельности, основанной на применении образовательных
технологий и методик обучения, в том числе с применением ИКТ. Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя
высшей школы. Овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной
и преподавательской работы. Приобретение навыка педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности.
Преддипломная практика

Цель – реализовать программу формирующего эксперимента опытно-экспериментальной работы исследования. Содержание
практики: реализовать инновационные образовательные технологии в практике высшего образования, обобщить эффективный опыт,
описать результаты исследования, провести их апробацию. Разработка основных направлений научного исследования по теме выпускной
квалификационной работе (магистерской диссертации). Обоснование темы научного исследования и ее актуальности; характеристика темы
исследования: научная новизна, практическая и теоретическая значимость; методы исследования, которые предполагается использовать,
характеристика разработанной или используемой автором методики исследования. Описание выполненного исследования и полученных
результатов.
Основные базы практик основной образовательной программы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
Направленность (профиль) Информационные технологии в образовании
Очная форма обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование практик в соответствии
с учебным планом
Научно-исследовательская работа
Проектная практика
Педагогическая практика
Методическая практика

5.

Преддипломная практика

Базы практики
Филиал ОмГПУ в г. Таре
Филиал ОмГПУ в г. Таре
Филиал ОмГПУ в г. Таре
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2»
БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова»
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3»
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2»
БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова»
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3»

9. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу
(магистерскую диссертацию), связанную с решением задач видов деятельности, к которым готовится магистр (педагогическая, научноисследовательская, методическая).
Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) призвано способствовать систематизации,
закреплению и совершенствованию знаний и умений, полученных обучающимися.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – самостоятельное исследование, посвящённое конкретной теме с
элементами научного анализа, отражающая приобретённые магистрантом теоретические знания и практические навыки, умение работать с
литературой, подвергать анализу научную и методическую литературу, делать обоснованные выводы, аргументировать предложенные
методические решения.

Выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) предусматривает предварительное обсуждение с
научным руководителем, а также на заседании кафедры. Выбор темы предусматривает самостоятельность магистранта, исходя из его
профессиональных интересов, понимания актуальности рассматриваемой проблемы, а также оценки теоретического и практического
значения выполняемой работы.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) состоит из следующих структурных частей: введение, основная
часть, заключение, список использованных источников и литературы, приложение. Обязательными также являются титульный лист и
оглавление.
В среднем объём выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) составляет 80 – 90 листов, где введение
составляет 10 – 15 % от общего объёма работы.
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) проводится на открытом собрании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее ¾ её состава. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
предусматривает характер дискуссии и проходит при высокой требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики.
Магистрант должен продемонстрировать владение общекультурными, общепрофессиональными компетенциями, а также
компетенциями, входящими в научно-исследовательскую, преподавательскую и методическую деятельность.
Автор выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должен:
– свободно ориентироваться в фактическом материале, имеющем отношение к поставленной его работе исследовательской
проблеме;
– критически анализировать источники; сопоставлять данные различных источников, делать аргументированные выводы;
– вычленять авторскую концепцию при работе с научной литературой; определять методологическую и мировоззренческую
позицию того или иного исследователя; сопоставлять важнейшие положения и систему доказательств того или иного конкретного автора с
трудами других авторов; аргументированно доказывать свою точку зрения;
– тема должна быть раскрыта, поставленная цель достигнута, задачи решены.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) объявляются магистранту в тот же день
после оформления протокола государственной экзаменационной комиссии.
Отметка «отлично» если студент при защите и в ходе ответов на вопросы показал глубокие, исчерпывающие знания своего
исследования по всем оцениваемым компетенциям; твёрдые, логически последовательные, а также содержательные ответы,
аргументированные выводы; свободное владение содержанием исследования; адекватное использование понятийного аппарата.
В целом отмечается полное самостоятельное владение компетенциями, успех в ситуациях высокой степени новизны и сложности.
Отметка «хорошо» выставляется в том случае, если студент продемонстрировал прочные знания; предложил правильные,
конкретные ответы на поставленные вопросы и умения свободного устранения замечаний и недочётов по отдельным вопросам. Отметки
«хорошо» заслуживает студент, продемонстрировавший систематический характер проводимого исследования.
Выражена большая часть степени владения компетенциями.
Отметка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено знание и понимание основных вопросов работы. Отмечаются грубые
ошибки при ответах на ряд вопросов, имеют место неточные и неполные ответы.
Выражены отдельные виды компетенций, требуется постоянная руководящая поддержка.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если обнаружены грубые ошибки как в самой работе, так и при её защите в ходе
ответов на вопросы.

Обучающийся не овладел компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО для данного направления подготовки.
Магистранту, защитившему выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию), присваивается степень магистра и
выдаётся диплом магистра установленного образца.
10.
Нормативные документы для разработки основной образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 1505);
• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.12.2013 № 1367);
• Устав университета;
• локальные нормативные акты вуза, в том числе:
1)
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 04.12.2014 г. № 0104/340).
2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344).
3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (Утв. приказом ректора от 18.10.2013 г.
№ 01-04/264-16).
4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от
20.02.2015 г. № 01-04/34).
5) Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 04.12.2014 г. № 01-04/346).
6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от
22.09.2015 г. протокол № 1).
7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264).
8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15).
9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/202).
10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. № 01-04/345-3).
11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382).
12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. № 01-04/345-1).

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20).
14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 № 01-04/143).
15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 № 01-04/201).
16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет,
магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, протокол № 1).
17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от
30.10.2015, протокол № 2).
18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от
22.09.2015, протокол № 1).
11. Основные образовательные технологии
В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения,
специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые
и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.
Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльнорейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы:
– повышение качества знаний студентов;
– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов.
Задачи введения балльно-рейтинговой системы:
– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО;
– осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов;
– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре;
– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов их
учебной работы по каждому модулю;
– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности;
– организация индивидуально-ориентированной работы со студентами;
– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем;
– реализация принципа обратной связи в учебном процессе.
Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента
на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, творческих
заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация
балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать
баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной оценки.

Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая
аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг
качества знаний студентов.
Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат
пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции
обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в
ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и самостоятельный поиск обучающимися
решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы
обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более
глубокий уровень освоения учебных дисциплин.
Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета
практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению
профессиональных задач.
Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных
проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы
создать условия, при которых обучающиеся:
– самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников;
– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
– приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах;
– развивают исследовательские навыки;
– развивают системное мышление.
Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В основе
технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содержания
учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать
необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.
Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы является
овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной
деятельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических
знаний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную
литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика
курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ
учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем
курсовых работ реализуется личностно ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет
развивать активность, самостоятельность, творческую инициативу студентов.
12.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая:
– наименование дисциплины (модуля);
– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала
изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций;
– принципы отбора содержания и организации учебного материала;
– междисциплинарные связи;
– образовательные технологии;
– текущая аттестация качества усвоения знаний;
– промежуточная аттестация качества усвоения знаний;
– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий;
– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы);
– основные понятия (тезаурус);
– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения;
– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Программа практики, включающая в себя:
– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах;
– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень
планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций;

– указание места практики в структуре образовательной программы;
– содержание практики;
– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы;
– указание форм отчетности по практике;
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий
в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Учебно-методический комплекс, включающий в себя:
– титульный лист УМК дисциплины (модуля);
– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля);
– рабочая программа дисциплины (модуля);
– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);
– методические рекомендации для преподавателей;
– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов);
– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий;
– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.);
– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов.
13.

Менеджмент системы качества

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские
аудиторские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по
утвержденному ректорскому плану. По результатам таких проверок начальник отдела учебно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса Филиала ОмГПУ в г. Таре готовит аналитические протоколы и отчеты. Результаты аудиторских
проверок. отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза, Филиала ОмГПУ в г. Таре.
Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний
обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания,
разработанные сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении
интернет-тренажеров, созданных сторонними экспертными организации.
Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям:
1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.
2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК включены
руководители, учителя образовательных организаций г. Тары и Тарского района.
3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,
конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий.
4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности Филиала ОмГПУ в г. Таре - это взаимодействие с
работодателями. Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с
требованиями ФГОС ВО в рабочие планы включены дисциплины, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Часть
учебных занятий ведется на базе образовательных организаций среднего и общего образования. Представители работодателей активно
задействованы в разработке программ учебных, производственных и преддипломных практик. В Филиале ОмГПУ в г. Таре регулярно проходят
встречи с главами администраций районов и их заместителями, руководителями Комитетов по образованию, директорами школ, молодыми
педагогами - выпускниками Филиала ОмГПУ в г. Таре. Регулярно ведется работа по сопровождению представителями областных администраций
студентов-целевиков. Ведущие преподаватели кафедр сотрудничают с Комитетами по образованию северных районов Омской области. В отзывах
работодателей отмечается, что у выпускников Филиала ОмГПУ в г. Таре сформированы необходимые компетенции.
14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.
Общее число привлекаемых преподавателей – 9 (100%);
из них докторов наук, профессоров – 3 (33%);
кандидатов наук, доцентов – 5 (55%);
Всего штатных преподавателей – 7 (78%);
из них докторов наук, профессоров – 2 (29%);
кандидатов наук, доцентов – 5 (71%).
К реализации образовательной программы привлекаются внешние специалисты и руководители: Батура Полина Николаевна,
учитель математики и информатики БОУ «Тарская СОШ №3», Мухамадеев Тимур Вафиевич, директор БОУ «Екатерининская СОШ»
Тарского муниципального района Омской области.
15. Информационное сопровождение учебного процесса

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания Филиала ОмГПУ в
г. Таре имеют доступ к сети Интернет (60 Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей
университета находятся такие информационные и информационно-методические ресурсы, как официальный сайт Филиала ОмГПУ в г.
Таре, «Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», электронный каталог библиотеки Филиала ОмГПУ в г. Таре,
электронно-библиотечная система «IPRbooks». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню
обязательной литературы рабочих учебных программ.
16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы
Воспитательная работа. Воспитательная работа в Филиале ОмГПУ в г. Таре осуществляется на основе разработанной и
утвержденной на Ученом совете ОмГПУ Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной
деятельности является создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития выпускников вуза, сочетающих в
себе глубокие профессиональные компетентности, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими
качествами, духовной зрелостью, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению.
Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие
обучающимся реализовываться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества событиями
являются: Федеральный конкурс социальных проектов «Ты нужен людям», психолого-педагогическая олимпиада, конкурс «Студент года»,
праздник «Посвящение в студенты».
В рамках реализации Концепции воспитания в Филиале ОмГПУ в г. Таре осуществляют свою деятельность студенческие объединения
по следующим направлениям: художественное - студия эстрадного вокала, студия эстрадного танца «Freedom», танцевальный коллектив
«Action»; научно-познавательное - студенческое научное общество; социально-педагогическое - волонтёрский отряд «Энергия
молодости»; спортивное - спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, легкой атлетике, лыжному спорту, настольному
теннису, шахматам; правоведческое - отряд содействия полиции «Витязь».
Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ и его филиале в г. Таре стратегической целью является формирование
креативно мыслящей, мобильной личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед
российским обществом. Студенческое самосознание формируется через участие студентов в деятельности педагогического отряда; в
семинарах, проводимых в рамках проекта «Школа вожатых». Формированию студенческого самосознания содействует деятельность
социально-психологической службы «LIFE», которая проводит со студентами тренинги на формирование их профессиональной и
познавательной мотивации. Руководство вуза организует для студентов регулярные встречи с работодателями, участие в работе
дискуссионных клубов по культурологическим и духовно-нравственным проблемам.
Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно студенты Филиала ОмГПУ в г. Таре принимают активное участие
в «Форуме позиционирования органов студенческого самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества»,
который проводится в ОмГПУ. Традиционными в университете стали праздник первокурсников «Здравствуй, студенческая жизнь»,
профилактическая акция «Первокурсник», турнир «Бой титанов», посвященный «Дню защитника Отечества». студенческие научнопрактические конференции «Наука и образование: проблемы и перспективы». Обучающиеся принимают участие в региональных и
федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», «Форум позиционирования органов студенческого самоуправления как
современного механизма реализации гражданского общества», «Всероссийский студенческий форум». Студенты Филиала ОмГПУ в г. Таре активные участники городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие

студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона.
Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. В инфраструктуру филиала входят здания трех общежитий. Студенты
проживают в 2-х и 3-местных комнатах. На каждом этаже имеются кухни, туалетные комнаты. В распоряжении студентов, проживающих в
общежитиях,– официальная компьютерная сеть. Внутри сети распространяется оперативная информация и осуществляется общение и обмен
информацией между абонентами.
В учебном корпусе Филиала ОмГПУ в г. Таре для организации питания работает буфет.
Для занятий физической культурой в учебном корпусе имеется спортзал, который оснащен необходимым спортивным инвентарем.
Для занятий творческих коллективов, проведения смотров художественной самодеятельности, вечеров, конкурсов, концертов в
Филиале ОмГПУ в г. Таре имеется актовый зал на 200 посадочных мест.
17. Сведения о материально-технической базе
Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях (лабораторных, компьютерных классах с выходом в Интернет, лекционных
аудиториях, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами, спортивном зале и др.) учебных корпусов № 1 и № 2,
расположенных по адресу ул. Школьная, 69 и ул. Школьная, 69А соответственно.
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
Направленность (профиль) Информационные технологии в образовании
№
п/п
1

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с учебным планом
Современные проблемы науки и
образования

Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест - 60
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х
разрядная/TSST corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед.,
Проектор EPSON EB-84He – 1 ед.,
Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID – 1 ед.
Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer
профессиональной деятельности) учебного AL1917Asm P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Monitor AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный
Школьная, 69)
блок Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ

2

DVD и CD-ROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры:
ASUS X 700 Series Дисковод гибких дисков, клавиатура
OKLICK 320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK
Optical Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория №21 (компьютерный класс) Число посадочных мест 20;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
(ул. Школьная, 69)
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM дисководы:
Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80 023
749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) (ул. Школьная, 69 Б)
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Genius; Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS1016D 16*10 XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа
настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала
стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1
ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж
– 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2 ед.,
комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для очистки
оргтехники – 2 ед., первичные средства пожаротушения
Методология и методы научного
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
исследования
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест - 60
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х

разрядная/TSST corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед.,
Проектор EPSON EB-84He – 1 ед.,
Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID – 1 ед.
Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer
профессиональной деятельности) учебного AL1917Asm P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Monitor AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный
Школьная, 69)
блок Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ
DVD и CD-ROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры:
ASUS X 700 Series Дисковод гибких дисков, клавиатура
OKLICK 320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK
Optical Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория №21 (компьютерный класс) Число посадочных мест 20;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
(ул. Школьная, 69)
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM дисководы:
Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80 023
749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) (ул. Школьная, 69 Б)
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Genius; Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS1016D 16*10 XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа
настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала
стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1
ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж
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– 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2 ед.,
комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для очистки
оргтехники – 2 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №208 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69А)
Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson
EB-824H, экран с электроприводом Projecta Compact Electrol,
сопутствующие материалы для установки; системный блок ПК
ConRoe 133-D667\M\ASR\PD; сетевой фильтр Defender 1,8 м.,
доска ДА-32(к) классная.
Аудитория № 211 (компьютерный класс)
Число посадочных мест – 14;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Компьютеры– 14 ед., комплектация: монитор 19 LG Flatron
(ул. Школьная, 69А)
L1919S-SF; системный блок Cel-1700 / i845GL, системный
блок ПК ConRoe 133-D667\M\ASR\PD; клавиатура Win 95
Black PS/2 (2228); Мышь А4 Tech 2X Quick Optical Mayse OP350D-Silver (RTL) PS\2 4but+Roll; наушники Defender Aura
HN-102, cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор 24 PORT
D-Link DES-1026G;
доска поворотная ДП-12; плазменный телевизор LG 42 Р
G200R(1365x768,20000:1,1500кд).
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория №31 (компьютерный класс)
Число посадочных мест 20.
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Ноутбук
Acer
e-machines
E430/CPU-AMD
Sempron
(ул. Школьная, 69)
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01
ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор «мышь»
NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board 660
(диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P DLP – 1
ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps портов.
Неуправляемый – 1 ед..
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;

(медиазал) учебного корпуса Филиала
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
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Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1
ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж
– 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2 ед.,
комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для очистки
оргтехники – 2 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №22 учебного корпуса Филиала
Число посадочных мест – 24;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Обеспечение: плазменный телевизор Samsung PS-58P96FDR
pop, переносной ноутбук Samsung NR-R 525-JSO2, переносные

5

Деловой иностранный язык

звуковые колонки «Genius», доска поворотная белая,
подставка-кафедра.
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)
классная, доска маркерная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория №21 (компьютерный класс) Число посадочных мест 20;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор LG
(ул. Школьная, 69)
Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15 Model
4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics Media
Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM дисководы: Optiarc
DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family Controller,
HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80 023 749 120 байт),
клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT, манипулятор «мышь»
Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1
ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж
– 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2 ед.,
комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для очистки
оргтехники – 2 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №11 (лингафонный кабинет)
Число посадочных мест – 19;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Компьютеры: количество – 7 ед., комплектация: монитор View
(ул. Школьная, 69)
Sonic (Model: VA916g), системный блок SAMSUNG
HD253GJ/CPU-AMD Athlon(tm) II X3 450 3,20 ГГц, 3,25 ГБ
ОЗУ, AMD 720G, DVD и CD-ROM дисководы: ATAPI

iHAP122 W; клавиатура 4TECH Natural_A Multimedia
Keyboard (Model:KLS-23MUU), наушники, манипулятор
«мышь» OKLICK Optical Mouse (Model:125M).
Плазменный телевизор Samsung MODEL LE32R81BX/BWT –
1 ед., звуковые колонки SVEN (1 комплект), переносной DVD
плейер Pioneer DV-510 K-S 1101061781, переносной нетбук
Compag Mini, доска ДА-32(к) классная.
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)
классная, доска маркерная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 211 (компьютерный класс)
Число посадочных мест – 14;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Компьютеры– 14 ед., комплектация: монитор 19 LG Flatron
(ул. Школьная, 69А)
L1919S-SF; системный блок Cel-1700 / i845GL, системный
блок ПК ConRoe 133-D667\M\ASR\PD; клавиатура Win 95
Black PS/2 (2228); Мышь А4 Tech 2X Quick Optical Mayse OP350D-Silver (RTL) PS\2 4but+Roll; наушники Defender Aura
HN-102, cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор 24 PORT
D-Link DES-1026G;
доска поворотная ДП-12; плазменный телевизор LG 42 Р
G200R(1365x768,20000:1,1500кд).
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
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ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 19А учебного корпуса Филиала компьютер– 1 ед., комплектация: монитор 19 BenQ FP91G+;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; cетевой фильтр Defehder 1,8 м, стол
письменный - 2 ед., стул – 2 ед., каталожный ящик – 1 ед.,
стеллажи для книг – 3 ед., учебно-наглядные пособия,
исторические карты и схемы, справочная литература,
методические пособия
Культура
профессиональной
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
коммуникации
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №215 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 60;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69А)
Обеспечение: плазменный телевизор 42 LG 42PJ 350R
переносной ноутбук Toshiba Satellite модель А210-199,
переносные звуковые колонки «Genius», доска ДА-32(к)
классная.
Аудитория №201 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 28; телевизор 42 «Samsung» PSОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69А)
42C91HR/HX; доска поворотная ДП 12.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 211 (компьютерный класс)
Число посадочных мест – 14;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Компьютеры– 14 ед., комплектация: монитор 19 LG Flatron
(ул. Школьная, 69А)
L1919S-SF; системный блок Cel-1700 / i845GL, системный
блок ПК ConRoe 133-D667\M\ASR\PD; клавиатура Win 95
Black PS/2 (2228); Мышь А4 Tech 2X Quick Optical Mayse OP350D-Silver (RTL) PS\2 4but+Roll; наушники Defender Aura
HN-102, cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор 24 PORT
D-Link DES-1026G;
доска поворотная ДП-12; плазменный телевизор LG 42 Р
G200R(1365x768,20000:1,1500кд).
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
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фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Социально-этические
основы
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
профессиональной деятельности
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
педагога
Аудитория №208 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69А)
Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson
EB-824H, экран с электроприводом Projecta Compact Electrol,
сопутствующие материалы для установки; системный блок ПК
ConRoe 133-D667\M\ASR\PD; сетевой фильтр Defender 1,8 м.,
доска ДА-32(к) классная.
Аудитория №201 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 28; телевизор 42 «Samsung» PSОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69А)
42C91HR/HX; доска поворотная ДП 12.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 211 (компьютерный класс)
Число посадочных мест – 14;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Компьютеры– 14 ед., комплектация: монитор 19 LG Flatron
(ул. Школьная, 69А)
L1919S-SF; системный блок Cel-1700 / i845GL, системный
блок ПК ConRoe 133-D667\M\ASR\PD; клавиатура Win 95
Black PS/2 (2228); Мышь А4 Tech 2X Quick Optical Mayse OP350D-Silver (RTL) PS\2 4but+Roll; наушники Defender Aura
HN-102, cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор 24 PORT
D-Link DES-1026G;

Помещение для самостоятельной работы
(медиазал) учебного корпуса Филиала
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
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доска поворотная ДП-12; плазменный телевизор LG 42 Р
G200R(1365x768,20000:1,1500кд).
Число посадочных мест – 7;
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.

Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Мультимедиа-технологии
в
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
культурно-образовательной среде
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917

ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:

Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)

монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения

Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Педагогика
обучения

электронного

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.

Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Кабинет № 30 учебного корпуса стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Сетевая проектная деятельность

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 60;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х разрядная/TSST
corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед., проектор EPSON
EB-84He – 1 ед.,Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID

– 1 ед.Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual

Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 60;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC

P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х разрядная/TSST
corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед., проектор EPSON
EB-84He – 1 ед.,Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID
– 1 ед.Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80

023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства

пожаротушения
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Информатизация образования

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family

Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для

очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM

дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2

ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Дистанционная
детской одарённости

поддержка

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics

Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук

RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Проблемно-ориентированное
обучение

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория №22 учебного корпуса Филиала
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)

Аудитория №38 (учебная лаборатория
образовательных
технологий
профессиональной деятельности) учебного
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул.
Школьная, 69)

число посадочных мест – 24;

обеспечение: плазменный телевизор Samsung PS-58P96FDR
pop, переносной ноутбук Samsung NR-R 525-JSO2,
переносные звуковые колонки «Genius», доска поворотная
белая, подставка-кафедра.

Число посадочных мест 29.
Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
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DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Использование информационных
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
и коммуникационных технологий
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
в инклюзивном образовании
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD

Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
17

Информационные технологии в
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
управлении
образовательной
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
организацией
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917

ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:

ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)

монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения

Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Методика
использования
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
информационных
и
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
коммуникационных технологий в Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
учебном процессе
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.

Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №38 (учебная лаборатория Число посадочных мест 29.
образовательных
технологий Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer AL1917Asm
профессиональной деятельности) учебного P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD Monitor
корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный блок Intel®
Школьная, 69)
Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD и CDROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры: ASUS X 700
Series Дисковод гибких дисков, клавиатура OKLICK
320M/USB 330M, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Инновационный менеджмент в
образовании/Менеджмент
качества методической
подготовки педагога

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест 48.
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)
классная, доска маркерная.
Аудитория №22 учебного корпуса Филиала
число посадочных мест – 24;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
обеспечение: плазменный телевизор Samsung PS-58P96FDR

pop, переносной ноутбук Samsung NR-R 525-JSO2,

переносные звуковые колонки «Genius», доска поворотная
белая, подставка-кафедра.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса число посадочных мест
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
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Электронный
портфолио/Образовательная
робототехника

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №31 (компьютерный класс)
Число посадочных мест 20;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Ноутбук
Acer
e-machines
E430/CPU-AMD
Sempron
(ул. Школьная, 69)
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.

Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01
ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P DLP
– 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps портов.
Неуправляемый – 1 ед.
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория №34 учебного корпуса Филиала
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)

число посадочных мест 24.
Плазменный телевизор модель Code PS42C91HX/BWT Version
BN03.

Мебель: стол лабораторный с ящиками и розетками - 1 шт.,
стол ученический лабораторный физический с выдвижным
блоком – 6 шт., стол лабораторный – 6 шт., стол приборный
без ящиков и розеток – 2 шт., приставка технологическая – 3
шт., стеллаж – 2 шт., шкаф вытяжной – 2 шт., табурет
лабораторный на опорах – 12 шт., стол-мойка одинарная с
сушилкой – 1 шт., шкаф для посуды и приборов – 2 шт.,
полка с дверцами -1 шт., шкаф для реактивов 1 шт.
Оборудование: весы HL-400 – 1шт., нагреватель пробирок
учебный НПУ- 1 шт., микроскоп МИКМЕД-1 вар. 2
(БИОЛАМ Р-15) – 1шт., микроскоп биол. XS-90,
бинокулярный – 1 шт., микроскоп биол. серии 136 b вар.3 –
9 шт.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family

Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,

21

паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Правовые аспекты использования
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
информационных
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
технологий/Защита информации и Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 60;
информационная безопасность
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х разрядная/TSST
corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед., проектор EPSON
EB-84He – 1 ед.,Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID
– 1 ед.Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория №38 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer
AL1917Asm P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer LCD
Monitor AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.; системный
блок Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00 GB ОЗУ DVD
и CD-ROM дисковод: NEC DV-5800D, видеоадаптеры:
ASUS X 700 Series Дисковод гибких дисков, клавиатура
OKLICK 320M/USB 330M, манипулятор «мышь» Optical Mouse
(Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса Филиала число посадочных мест

ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)

Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
Кабинет № 30 учебного корпуса стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
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Основы проектирования
информационной
образовательной среды учебного
заведения/Основы деятельности
тьютора

ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 60;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х разрядная/TSST
corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед., проектор EPSON
EB-84He – 1 ед.,Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID
– 1 ед.Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса число посадочных мест
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор

LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
Кабинет № 30 учебного корпуса стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
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Системы
электронного
оценивания
уровня
компетентности/Информационное
обеспечение
системы
менеджмента качества

– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №32 учебного корпуса Филиала число посадочных мест 48;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)

классная, доска маркерная.
Аудитория №37 учебного корпуса Филиала Число посадочных мест – 60;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
P4 410@1.46 GHz/Частота процессора и объем памяти:
1.47ГГц, 448Мб ОЗУ/64.0Мб/Тип системы: 32-х разрядная/TSST
corp CDW/DVD TS-L462C
Манипулятор «мышь» Genius gm 050017 – 1 ед., проектор EPSON
EB-84He – 1 ед.,Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID
– 1 ед.Доска ДА-32(к) классная.
Аудитория №31 (компьютерный класс)
Число посадочных мест 20;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
Ноутбук
Acer
e-machines
E430/CPU-AMD
Sempron
(ул. Школьная, 69)
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01
ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P DLP
– 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps портов.
Неуправляемый – 1 ед.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 21 учебного корпуса число посадочных мест
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15

Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM
дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80
023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор Samsung SyncMaster 753s,

системный блок AMD Phenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП
ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1
ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук
RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2
ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для
очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
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лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69) монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
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шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
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Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-
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Linc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10
XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:

ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
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монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория № 31 учебного корпуса Филиала число посадочных мест
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Помещение для самостоятельной работы
Число посадочных мест – 7;
(медиазал) учебного корпуса Филиала
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой
фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS-1016D 16*10

XXMbpsнеуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90, специализированный
шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc DES-1210-28/ME-35/28– 2
ед., роутер Microtic Board 1000? сервер Super Micro, тумбочка
– 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения, комплектация:
пульт управлоения, монитор Acer V198, системный блок – MD
MicroDigital; КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
пылесос 3М – 1 ед., первичные средства пожаротушения

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Здание Филиала ОмГПУ в г.Таре оснащено конструкциями для обеспечения физической доступности здания «пандус» и кнопкой
вызова. В Филиале ОмГПУ в г.Таре имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приемапередачи учебной информации. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке Филиала ОмГПУ в г.Таре имеется в наличии специальная литература
(учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает
индивидуальные психофизические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Филиале ОмГПУ в г.Таре
развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии.
В Филиале действует волонтерский отряд «Энергия молодости». Толерантная социокультурная среда создается благодаря
регулярным социальным акциям (благотворительные акции, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения
инвалидов). Реализуется стратегический проект «Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, в процессе социальной интеграции».

