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Программа внедрения цифровой образовательной среды в ГБПОУ ВО ВТК на 2020 - 2022 годы 
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Комплекс мер (дорожной карты) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

ГБПОУ ВО ВТК на 2020 - 2022 годы 

 Нормативно- правовая база по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды колледжа:  

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 

№ Р-135;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 

649;  

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 14.01.2020 № 

Мр-5/02; 

  Распоряжение Министерство Просвещения Российской Федерации от 

17.12.2019 № Р-135 "Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 

средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта Цифровая образовательная среда национального 

проекта Образование" (Приложение №2). 

 Цель: создание условий для внедрения к 2022 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж», путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, обеспечение образовательных организаций 

высокоскоростным доступом к информационно- коммуникационной сети Интернет 

со скоростью не менее 100 Мб/c, а также гарантированным 100% Интернет-

трафиком. Создание и модернизация информационно- телекоммуникационной 

инфраструктуры колледжа, структурированных кабельных систем и локальных 

вычислительных сетей.  

Задачи: 

– Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней;  

– Оснащение средствами вычислительной техники, программным обеспечением и 

презентационным оборудованием, в том числе её использование  для различных 

предметных областей, деятельности, мероприятий (олимпиад) и других целей; 

– Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных 

и телекоммуникационных технологий; 

– Обеспечение педагогических работников и других сотрудников колледжа 

современными и актуальными цифровыми возможностями, в том числе в целях 

обеспечения автоматизации их деятельности, снижения административной нагрузки, 

а также обеспечения возможностей для дистанционного развития профессионального 

мастерства; 

– Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества. 
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Показатели реализации проекта ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» 

№ Наименование мероприятий Ответственный Результат Срок 

Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению 

задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» 

1.  
Назначение лиц, ответственных за исполнение дорожной 

карты по реализации проекта 
Директор колледжа Приказ Февраль 2020 

2.  

Разработка планирующей документации - Приказы: 

- об утверждении Комплекс мер (дорожной карты) по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды на 2020 - 2022 годы; 

-  о составе и функциональных обязанностях членов 

рабочей группы по внедрению  модели цифровой 

образовательной среды; 

- об изменении рабочих программ в условиях реализации 

модели цифровой образовательной среды 

Директор 
Ответственные за внедрение 
ЦОС в ОО, зам. директора 

Приказы Февраль 2020 

3.  
Разработка  программы внедрения ЦОС и показателей 

реализации проекта по направлениям  

Ответственные за внедрение 

ЦОС в ОО, зам. директора 
Разработка Программы Февраль 2020 

4.  

Внесение дополнений в должностные инструкции 

педагогических работников (при необходимости) Отдел кадров 

Дополнения в 

должностные 

инструкции 

Февраль 2020 

Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование 

автоматизированных информационных систем 

1.  
Аудит  персональных компьютеров в ПОО, состояния 

локальной сети 
Ответственные за внедрение 
ЦОС в ОО, зам. директора 100% 2020 - 2022 

2.  
Учет  используемого лицензионного программного 

обеспечения   
Инженер- программист 100% 

2020 - 2022 

3.  
 Обновление антивирусного ПО на всех персональных 

компьютерах и серверах  
Инженер- программист 100% 

2020 - 2022 

4.  Мониторинг точек доступа к сети Интернет в ПОО Инженер- программист 100% 2020 - 2022 

5.  

Контроль выполнения требований законодательства при 

организации доступа к сети Интернет в ПОО и при 

обработке персональных данных в информационных 

системах  

Инженер- программист Скорость до 100 мБит/с 

2020 - 2022 

6.  Организация повышения квалификации педагогических Ответственные за внедрение 100% 2020 - 2022 
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работников колледжа  по вопросам информационной 

безопасности, защиты персональных денных, а также 

защиты детей от информации, приносящей вред 

здоровью и развитию. 

ЦОС в ОО, зам. директора 

7.  
Определение потребности в платформах, приложениях, 

электронных пособиях, ЭОР 
Ответственные за внедрение 
ЦОС в ОО, зам. директора 100% 

2020 - 2022 

8.  
Создание дополнительных автоматизированных рабочих 

мест педагогов и обучающихся 
Ответственные за внедрение 
ЦОС в ОО, зам. директора Дополнительные АРМ 

2020 - 2022 

9.  Электронный документооборот Ответственные за внедрение 
ЦОС в ОО, зам. директора 100% 2020 - 2022 

10.  
Контроль за информационной наполняемостью 

официального сайта колледжа 
Инженер- программист 

Своевременность 

заполнения 

2020 - 2022 

Направление 3. Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании 

учащихся 

1.  

Диагностика образовательных потребностей учащихся  

для разработки индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Ответственные за внедрение 
ЦОС в ОО, зам. директора 100% 2020 - 2022 

2.  
Проведение единого урока безопасности в сети Интернет 

Педагогические работники 
Проведение единого 

урока 
2020 - 2022 

3.  

Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, 

конкурсах Педагогические работники 
участие в онлайн – 

проектах, олимпиадах, 

конкурсах 

2020 - 2022 

Направление 4.  Организация методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала 

цифровой образовательной среды в образовательном процессе 

1.  

 Исследование  мотивации педагогического коллектива 

по внедрению модели ЦОР. Изучение уровня готовности 

педагогов ОО к использованию цифровых 

образовательных ресурсов 

Ответственные за внедрение ЦОС 
в ОО 

Исследование  

мотивации. Изучение 

уровня готовности 

2020 - 2022 

2.  Формирование медиатеки, Банка Данных Ответственные за внедрение ЦОС 
в ОО Медиатека, БД 2020 - 2022 

3.  

 Обобщение и распространение  положительного опыта 

образовательной организации по развитию ЦОС, через 

участие в конкурсах,  конференциях, онлайн – 

мероприятиях 

Зам. директора по методической 
работе 100% 2020 - 2022 

4.  
Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в 

режиме онлайн «Внедрение модели цифровой 
Ответственные за внедрение ЦОС 

в ОО 100% 2020 - 2022 
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образовательной среды» 

5.  

Проведение тематических педагогических советов по 

вопросам внедрения модели цифровой образовательной 

среды 

Ответственные за внедрение ЦОС 
в ОО, зам. директора 100% 2020 - 2022 

Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды 

1.  

Услуга «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося в колледже, ведение 

дневника, журнала успеваемости» (АИС «БАРС. 

Электронный колледж») 

Ответственные за внедрение ЦОС 
в ОО, зам. директора 100% 2020 - 2022 

2.  

Консультации будущих абитуриентов о возможности 

получения государственных услуг в сфере образования в 

электронном виде на Едином портале государственных 

услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, 

изменение или отмена заявления).  

Заместитель директора по ВР 100% 2020 - 2022 

3.  

Проведение родительских собраний, брифингов по 

вопросам внедрения модели цифровой образовательной 

среды 

Заместитель директора по ВР 100% 2020 - 2022 

Направление 6.  Мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально- технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций для включения в комплекс мер (дорожная карта) в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

1.  

Сформировать и утвердить перечень оборудования для 

внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный 

лист) 

Департамент образования 
администрации ВО, региональный 

координатор 

Утвержденный 

инфраструктурный 

лист 

29.02.2020 

2.  
Объявить закупки оборудования для внедрения целевой 

модели ЦОС 

Зам. директора по АХР, 
ответственный за внедрение ЦОС, 

зам. директора 

Извещения о 
проведении закупок 

31.03.2020  

3.  
Закупить, доставить и наладить оборудование Зам. директора по АХР, 

ответственный за внедрение ЦОС, 
зам. директора 

Товарные накладные 
20.08.2020  

4.  

Провести мониторинг хода реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Зам. директора по ИТ, 
Ответственный за внедрение 

ЦОС, зам. директора, 
региональный 
координатор 

По форме, 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

01.03.2020  
01.03.2020  
30.08.2020  
05.12.2020  
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Настоящий комплекс мер направлен на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в профессиональной образовательной организации ГБПОУ ВО 

«ВТК» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» и включает в себя: 

- улучшение материально-технической базы в профессиональных образовательной 

организации; 

- приобретение программных средств и доработку информационных систем для 

профессиональной образовательной организации; 

- повышение квалификации сотрудников и педагогов профессиональной образовательной 

организации, привлекаемой к реализации внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в профессиональной образовательной организации. 

 

Описание создаваемой цифровой образовательной среды в ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический колледж» 

 

1. Обоснование потребности в реализации Мероприятия 

Актуальность и значимость создания цифровой образовательной среды вызвана 

глобальными процессами перехода к цифровой экономике и цифровому обществу. 

Построение цифровой экономики и цифрового образования – значимые приоритеты 

государственной политики Российской Федерации, что зафиксировано в федеральных 

стратегических документах: 

Планируя достижение целей, поставленных в федеральных стратегических 

документах, необходимо учитывать, что процесс цифровизации образования 

предусматривает: во-первых, формирование цифровой образовательной среды, как 

совокупности цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных 

ресурсов; во-вторых, глубокую модернизацию образовательного процесса, призванного 

обеспечить подготовку человека к жизни в условиях цифрового общества и 

профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, цифровизация образовательного процесса представляет собой 

встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, и 

цифровых технологий и средств, используемых в образовательном процессе, с другой. Цель 

трансформации образовательного процесса – максимально полное использование 

потенциальных дидактических возможностей цифровых технологий. Цель трансформации 

цифровых технологий – максимально полное их приспособление к эффективному решению 

поставленных педагогических задач. 

Перед региональной системой образования, соответственно как и перед ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический колледж», сегодня поставлена задача построения 

образовательной среды нового типа – цифровой образовательной среды (далее – ЦОС), в 

которую вовлечены все участники образовательного процесса: администрация колледжа, 

педагоги и обучающиеся, их родители, муниципальные органы управления образованием, 

социальные партнеры. ЦОС призвана расширить возможности организационных форм и 

методов обучения посредством цифровых сервисов и ресурсов (смещение парадигм обучения 

к онлайн и гибридной моделям, распространение подхода BYOD (использование 

обучающимися собственных мобильных устройств), использование облачных технологий), 

способствуя получению наибольшего эффекта от использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Особая роль в ЦОС отводится 

созданию условий для оптимизации организационно-управленческих процессов в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. 
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При этом в  регионе на данный момент недостаточно материально-технических условий и 

механизмов для создания современной цифровой образовательной среды, необходимой для 

системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для 

всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства и 

увеличения числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

освоивших онлайн - курсы. В то же время потребность в цифровизации региональной 

системы образования высока, и связана она с повышением уровня информатизации и 

компьютеризации современного мира, а также с необходимостью осуществления комплекса 

мер и мероприятий как по повышению общего уровня IТ- грамотности современных детей и 

подростков, так и в контексте проектирования региональных систем подготовки кадров для 

передовых технологий. 

Таким образом, на фоне развивающегося экономического потенциала Владимирской 

области, развития промышленных и информационных кластеров существуют все еще не 

решенные, потенциально актуальные проблемы развития информационной среды 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей доступность 

образовательных услуг, а именно: 

–использование в образовательном процессе традиционных технологий обучения, 

которые не всегда учитывают психофизиологические особенности «цифрового поколения»; 

–недостаточный уровень профессиональных знаний и умений преподавателей в 

формировании инновационного образовательного контента и желание внедрять идеи 

цифровой дидактики; 

–отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию и 

продвижение идей цифровой дидактики; 

–отсутствие «интересного» сформированного образовательного контента; 

–проблема в доступности образовательных программ, услуг для граждан, имеющих 

индивидуальные образовательные запросы; 

–проблема личностного и профессионального самоопределения студентов, которая 

проявляется в «размытой» мотивации профессионального выбора. 

Следовательно, потребность внедрения во Владимирской области  и в ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический колледж»  целевой модели цифровой образовательной 

среды определяется следующими факторами: 

необходимостью формирования современного образовательного пространства для 

обеспечения конкурентоспособности российского образования, что соответствует 

стратегическим задачам развития Российской Федерации; 

необходимостью создания условий, способствующих изменению существующих 

образовательных моделей на основе онлайн - технологий; 

необходимостью формирования цифровой компетенции обучающихся и педагогов, а также 

новых компетенций административных команд профессиональной образовательной 

организации;  

необходимостью системного развития в регионе электронного обучения, обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ);  

необходимостью преодоления разного уровня материально-технического оснащения 

профессиональной образовательной организации и подготовленности педагогических кадров 

в области цифровых технологий; 

необходимостью преодоления разрозненности используемых цифровых сервисов (развитие 

технологических платформ онлайн - обучения); 
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необходимостью формирования системы комплексного учета потребностей всех участников 

образовательных отношений, мониторинга удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг. 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды будет способствовать 

эффективному обучению и интеллектуальному развитию обучащихся профессиональной 

образовательной организации, что является логическим продолжением создания 

образовательной инновационной среды.  

 

2.Статистические данные по профессиональной образовательной организации, 

численности и контингенту обучающихся, кадровому составу  

 

На текущий момент во «Владимирском технологическом колледже» обучается около 

1000  человек, в том числе по программам: 

 подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – около 700 человека; 

 подготовки специалистов среднего звена -  300 человек; 

 профессиональная подготовка – около 50 человек. 

Образовательный процесс обеспечивают 63 педагогических работника. 

 

3.Информация о повышении квалификации в области цифровых технологий 

сотрудников и педагогов профессиональных образовательной организации, 

участвующих в реализации Мероприятия 

 

Повышение квалификации сотрудников профессиональной образовательной 

организации, участвующей в мероприятиях по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды, осуществляет государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л. И. 

Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО «ВИРО»).  

 

4.Информация о цифровой трансформации региональной системы образования, в том 

числе ожидаемые результаты реализации Мероприятия 

 

Достижение показателей при реализации мероприятий возможно по пути насыщения 

образовательной среды средствами информатизации, такими как автоматизированные 

рабочие места преподавателя, мобильные рабочие места обучающихся, а также 

инструментами, программными комплексами и модулями к уже имеющимся и 

функционирующим информационным системам в регионе. 

К основным этапам цифровой трансформации системы образования относятся 

следующие: 

–выявление основных интересов всех субъектов системы образования (обучающиеся, 

педагогические работники, работодатели, администрация) в отношении цифровизации 

образования и формулирование комплекса ожидаемых результатов цифровизации. На 

данном этапе к ним можно отнести: сокращение сроков обучения; достижение полного 

усвоения заданных образовательных результатов каждым обучающимся; обеспечение 

доступности образования для обучающихся с ОВЗ; автоматизация рутинных процессов и 

высвобождение времени педагога для содержательной и контактной работы с обучающимися 

и т.д.; 
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–проведение аудита и анализа доступных цифровых средств (образовательных платформ, 

программного обеспечения, аппаратных средств и др.): уже приобретенных и установленных 

в колледже; доступных для приобретения и выявить имеющиеся дефициты (интересы в 

отношении цифровизации образовательной среды, которые не обеспечены доступными 

цифровыми средствами); 

–обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в профессиональной образовательной организации; 

–разработка целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональной 

образовательной организации на основе уже имеющихся и новых цифровых образовательных 

средств, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов цифровизации; 

–дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов и 

профессиональной образовательной организации по вопросам внедрения и 

функционирования целевой модели цифровой образовательной среды; 

–внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в колледже. 

Ожидаемые результаты реализации Мероприятия связаны с внедрением и 

максимально полным использованием возможностей цифровых технологий.  

В числе таких результатов можно обозначить: 

–полноценную индивидуализацию образовательного процесса, основанную на построении 

индивидуальных образовательных маршрутов и персонализованном непрерывном 

мониторинге учебной успешности и личностно-профессионального развития обучающихся; 

–расширение возможностей для использования различных групповых (командных) форм 

организации учебной деятельности; 

–обеспечение полного усвоения заданных образовательных результатов – профессиональных 

знаний, умений, компетенций, необходимых для получения профессиональной 

квалификации; 

–расширение возможностей для педагогически результативного профессионального 

образования и обучения лиц с ОВЗ; 

–построение системы непрерывного диагностико - формирующего оценивания на основе 

мгновенной обратной связи непосредственно в ходе выполнения учебных заданий; 

–существенное сокращение сроков разработки, развёртывания и освоения профессиональных 

образовательных программ, что является центральным требованием современных 

работодателей; 

–освобождение педагога от рутинных операций. 

Представленная концепция внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды может быть при необходимости доработана в процессе реализации, дополнена новыми 

компонентами, которые будут безопасно интегрироваться в профессиональной 

образовательной организации, что позволит создать новые эффективные методы обучения, 

нового педагога и обучающегося будущего. 
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Таблица индикаторов 

 

 

п/п 
Наименование индикатора/показателя 

Минимально

е значение в 

год, начиная 

с года 

получения 

субсидии 

Год 

получения 

субсидии 

Первый год 

после года 

получения 

субсидии 

Второй 

год 

после 

года 

получен

ия 

субсиди

и 

1. Снижение доли расходов на выполнение 

организационно-управленческих процессов 

в колледже (процент) 
2 % 2 % 2 % 2 % 

2. Доля сотрудников и педагогов колледжа, в 

котором внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды, 

прошедших повышение квалификации по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды (процент) 

50 % 60 % 70 % 100 % 

3. Доля педагогических работников, 

представивших свой опыт работы в 

информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды (процент) 

30 % 30 % 40 % 50% 

4. Доля обновления информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальный 

сайт в сети "Интернет"), локальной сети 

колледжа 

80% 100% 100% 100% 
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Приложение 1 

Примерный перечень средств обучения и воспитания для обновления 

материально - технической базы  профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды 

 (из Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 

№ Р-135 (Приложение 2) 
 

N 
Наименование 
оборудования 

Краткие примерные технические характеристики 
Ед. 
изм. 

1 МФУ (принтер, 
сканер, копир) 

- Тип устройства: МФУ; шт. 

- цветность: черно-белый; 

- формат бумаги: не менее A4; 

- технология печати: лазерная; 

- рекомендуемое количество: не менее 1 шт. 

2 Ноутбук для 
управленческог
о персонала 

- Форм-фактор: ноутбук; шт. 

- жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

- диагональ экрана: не менее 14 дюймов; 

- разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; 

- производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 
http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц; 

- объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; 

- максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 20 
Гб; 

- объем встроенного накопителя: не менее 1000 Гб; 

русская раскладка клавиатуры: наличие; 

- наличие предустановленной операционной системы с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающей работу 
распространенных образовательных и общесистемных приложений; 

- рекомендуемое количество: не менее 6 шт. 

3 Ноутбук 
педагога 

- Форм-фактор: трансформер; шт. 

- жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

- сенсорный экран: наличие; 
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- угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов; 

- диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов; 

- разрешение сенсорного экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; 

- производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 
http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц; 

- объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; 

- объем SSD: не менее 256 Гб; 

- русская раскладка клавиатуры: наличие; 

- стилус в комплекте: не менее 1 шт.; 

- предустановленная операционная система с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных 
образовательных и общесистемных приложений: наличие; 

- рекомендуемое количество: не менее 2 шт. 

4 Интерактивный 
комплекс с 
вычислительны
м блоком и 
мобильным 
креплением 

- Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; ком
пл. 

- разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 пикселей; 

- встроенные акустические системы: наличие; 

- количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: 
не менее 20 касаний; 

- высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 
экрана; 

- время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями 
данных о текущих координатах объектов касания): не более 10 мс; 

- функция распознавания объектов касания (палец или безбатарейный 
стилус): наличие; 

- количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: не 
менее 2 шт.; 

- функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 
способом (Wi-Fi): наличие; 

- возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 
игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

- интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции 
яркости подсветки: наличие; 

- функция графического комментирования поверх произвольного 
изображения, в том числе от физически подключенного источника 
видеосигнала: наличие; 

  - интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных 
устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с 
возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с 
устройством-источником: наличие; 
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- интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и 
работы с файлами основных форматов с USB-накопителей или сетевого 
сервера: наличие; 

- поддержка встроенных средств дистанционного управления рабочими 
параметрами устройства через внешние системы: наличие; 

- наличие вычислительного блока, устанавливаемого в специализированный 
слот на корпусе интерактивного комплекса, позволяющий выполнять 
снятие и установку блока, не разбирая интерактивный комплекс, 
содержащий разъем подключения вычислительного блока; 

- наличие разъема для подключения вычислительного блока - должен иметь 
как минимум контакты электропитания вычислительного блока от 
встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для 
подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора 
касания; 

- разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при работе с 
интерактивным комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц; 

  - производительность процессора вычислительного блока (по тесту 
PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7000 
единиц; 

 

- объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 Гб; 

- объем накопителя вычислительного блока: не менее 128 Гб; 

- наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

- максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: не более 
30 дБА; 

- наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 
возможность напольной установки интерактивного комплекса с 
возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения; 

- предустановленная операционная система с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных 
образовательных и общесистемных приложений: наличие; 

- интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: 

  - создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента 
различных форматов, 

 

- создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, 

- распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский языки), 

- наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий, 

- встроенные функции: 

 - генератор случайных чисел, 

 - калькулятор, 

 - экранная клавиатура, 

 - таймер, 
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 - редактор математических формул, 

- электронные математические инструменты: 

 - циркуль, 

 - угольник, 

 - линейка, 

 - транспортир, 

- режим "белой доски" с возможностью создания заметок, рисования, 
работы с таблицами и графиками, 

- импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt; 

- рекомендуемое количество: не менее 2 шт. 

5 Ноутбук 
мобильного 
класса 

- Форм-фактор: трансформер; шт. 

- жесткая клавиатура: наличие; 

- наличие русской раскладки клавиатуры; 

- сенсорный экран: наличие; 

- угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 
360 градусов; 

- диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов; 

- производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark 
http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2100 единиц; 

- объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; 

- объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб; 

- время автономной работы от батареи: не менее 7 часов; 

- вес ноутбука: не более 1,45 кг; 

- стилус в комплекте: не менее 1 шт.; 

- корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для безопасного 
использования в учебном процессе (иметь защитное стекло повышенной 
прочности, выдерживать падение с высоты не менее 700 мм, сохранять 
работоспособность при попадании влаги, а также иметь противоскользящие 
и смягчающие удары элементы на корпусе); 

- предустановленная операционная система с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных 
образовательных и общесистемных приложений: наличие; 

- рекомендуемое количество: не менее 30 шт. 
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