Оборудование кабинета информационных технологий (компьютерный класс)
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Персональные компьютеры
Кабинет
для учащихся
информационных технологий
(компьютерный
класс)

Персональный компьютер
для учителя

Мультимедиа проектор

Экран (на штативе или
настенный)
Принтер лазерный
Сканер
Локальная сеть
Лицензионное
программное обеспечение
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Персональные компьютеры для
учащихся
операционная система с графическим
интерфейсом, привод для чтения
компакт-дисков, аудио-,
видеовходы/выходы, возможность
подключения к локальной сети и
выхода в Интернет; в комплекте:
клавиатура, мышь со скроллингом,
коврик для мыши; оснащен
микрофоном и наушниками; может
быть стационарным или переносным
Компьютер для учителя
операционная система с графическим
интерфейсом, привод для чтения и
записи компакт-дисков, аудио-,
видеовходы/выходы, возможность
подключения к локальной сети и
выхода в Интернет; в комплекте:
клавиатура, мышь со скроллингом,
коврик для мыши; оснащен
акустическими системами,
микрофоном и наушниками; может
быть стационарным или переносным
Мультимедиа проектор
В комплекте: кабель питания, кабели
для подключения к компьютеру,
видео- и аудиоисточникам
Экран
Минимальный размер 1,25 × 1,25 м
Принтер лазерный
Формат А4
Быстродействие не ниже 15 стр./мин,
разрешение не ниже 600 × 600 dpi
Сканер
Оптическое разрешение не менее
1200 × 2400 dpi

Помещение кабинета информационных технологий
должно удовлетворять требованиям действующих
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов.
В школах, имеющих более одного класса-комплекта
в каждой параллели, желательно иметь более одного
учебного кабинета информационных технологий.
Основным оборудованием учебного кабинета
является компьютерное оборудование, которое
может быть представлено как в стационарном
исполнении, так и в виде переносных компьютеров.
Посредством компьютерного оборудования можно
использовать различные операционные системы (в
том числе семейств Windows, Mac OS, Linux).
Возможна также реализация учебного кабинета с
использованием сервера и «тонкого клиента»
(сетевой бездисковый персональный компьютер
с резко ограниченными возможностями, постоянно
работает с сервером).
Все компьютеры должны быть объединены в единую
сеть
с
выходом
в
Интернет.
Возможно
использование участков беспроводной сети. Для
управления доступом к ресурсам Интернет и
оптимизации трафика должны быть использованы
специальные
программные
средства.
Могут
использоваться как настольные компьютеры, так и
компьютеры типа «ноутбук» и карманные.
Технические характеристики, приведенные в
требованиях
в
ряде
случаев,
являются
ориентировочными и могут изменяться в ходе
технического развития.
Для обеспечения удобства работы с цифровыми
ресурсами и работами учащихся рекомендуется
использовать файловый сервер, входящий в состав
материально-технического
обеспечения
всего
образовательного учреждения.
Все программные средства, устанавливаемые на
компьютерах
в
кабинете
информационных
технологий, а также на других компьютерах,
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установленных в образовательном учреждении,
должны быть лицензированы для использования во
всей школе или на необходимом числе рабочих мест.
Оснащение кабинета должно предполагать его
широкое использование не только при проведении
уроков информатики, но и преподавании других
предметов. Учебный кабинет информационных
технологий должен обеспечивать возможность
проведения занятий по различным предметам,
направленных, прежде всего, на поиск и обработку
информации,
подготовку
и
демонстрацию
мультимедиапрезентаций.
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