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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, должен 

обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа: 

1. проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 

2. использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

3. проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

проводить обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

(ПК-5) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать:  

- методы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры, процессы создания и использования 

информационных сервисов предприятия. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь:  

- управлять процессами создания и использования 

информационных сервисов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

- методами управления процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-

сервисов). 

 

использовать современные 

стандарты и методики, 

разрабатывать регламенты для 

организации управления 

процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать:  

- современные стандарты и методики, управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий ; 

- требования для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь:  

- использовать стандарты методики и регламенты 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

- аннализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками оценивания и применения современных 

стандартов и методик, навыками разработки 

модельных алгоритмов для принятия управленческих 

решений над процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15) 

1 этап. Знания 

Обучающийся должен знать:  

- методы проектирования, внедрения, организации и 

эксплуатации информационных сервисов; 

- методы проектирования, внедрения, организации и 

эксплуатации информационных сервисов. 

2 этап. Умения 

Обучающийся должен уметь:  

- проектировать, внедрять и организовывать 

эксплуатацию корпоративных информационных 



сервисов согласно требованиям заказчика; 

-  врамках проектирования компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия выбирать необходимую 

графическую среду для решения поставленной задачи. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления IT-

сервисами предприятия; 

- методами и средствами обработки графической 

информации для ее внедрения в  ИТ-инфраструктуру 

предприятия. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика реализуется в рамках Блока 5 (Б5.П.2) «Производственная 

практика».  

В качестве предшествующего этапа к прохождению  преддипломной практики 

значимы все дисциплины базового цикла по профилю  «Электронный бизнес». 

Целями практики являются закрепление, систематизация и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных во время теоретической подготовки обучающихся;  

формирование у студентов навыков самостоятельных исследований. Задачами практики 

являются формирование и систематизация представлений о последних достижениях и 

современных проблемах прикладной математики, информатики и математического 

моделирования; рассмотрение основных приемов анализа и сложных научных, научно-

технических и научно-практических проблем; развитие способностей и навыков ведения 

научно-исследовательской работы; отработки основных этапов научно-исследовательской 

работы; формирование умения использовать методы научно-исследовательской работы для 

решения прикладных, практических и инновационных задач в различных предметных 

областях. 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов, 3  зачетных единицы 

(з.е.),  2 недели. 

4. Содержание практики  

Организационно-подготовительный этап. 

Предварительный сбор информации о предполагаемых областях исследований. 

Разработка общего плана работы на практике.  Подготовка краткого отчета по результатам 

выбора области исследований. 

Информационно-аналитический этап. 

Сбор информации по выбранной области исследований. Обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по выбранному направлению 

исследований. Выработка цели и задач исследования. Подготовка отчета (аналитического 

обзора). Планирование работы проведению исследований. 

Исследовательский этап. 

Детальный сбор и анализ информации по теме исследования. Теоретическое 

осмысление проблемы. Выработка подходов к решению проблемы. Выдвижение и проверка 

рабочих гипотез. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения, 

направленных на решение проблемы. Проведение вычислительного эксперимента. 

Подготовка отчетов о результатах исследований.  

Анализ и оформление результатов. 

Анализ и обобщение полученных научных результатов. Оформление результатов 

проведенного исследования. Подготовка отчета. 
 



 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Итого 

Изучение и анализ 

информации, 

планирование 

Проведение 

исследований 

Оформление 

результатов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап 

25 15 - 10 

2 Информационно-

аналитический этап 
25 10 10 5 

3 Исследовательский 

этап 
25 10 10 5 

4 Анализ и оформление 

результатов 
33 15 10 8 

Итого 108 50 30 28 

 

5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент в течение трех дней с момента окончания  

преддипломной практики представляет руководителю следующий комплект документов по 

итогам прохождения преддипломной практики: 

1.  Отчет о практике объемом 35-40 машинописных страниц, в котором находят 

отражение следующие вопросы: 

- место прохождения и длительность практики; 

- описание проделанной работы в соответствии с программой практики и 

индивидуальными заданиями руководителя; 

- анализ изученных документов и подобранных материалов; 

- изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения практики; 

- личное суждение студента о деятельности организации – места прохождения 

практики; 

- конкретные предложения по улучшению организации практики. 

2. Календарный план прохождения практики, подписанный руководителем практики 

от  филиала с отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий; 

3.  Дневник  прохождения  преддипломной практики, подписанный студентом с 

указанием краткого содержания выполненной работы и места работы (замещаемой 

должности); 

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенный подписью руководителя и 

печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение преддипломной 

практики. В характеристике отражается умение студента применять полученные в период 

обучения теоретические знания, объем    выполнения    программы    практики,    

имеющиеся    недостатки    в 

теоретической подготовке студента, оценка работы студента-практиканта в целом. 

Студент защищает отчет с дифференцированной оценкой по пятибалльной системе. 

При оценке отчета о практике студента принимается во внимание соответствие профиля 

его работы будущей профессии, содержание и качество оформления отчета, 

характеристика, данная руководителем практики от организации, своевременность сдачи 

отчета, ответы на вопросы при защите отчета. Оценка по итогам защиты отчета о практике 

записывается в приложении к диплому бакалавра. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

проводить обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий (ПК-5) 

1 этап: Знания Не имеет знаний Показывает 

достаточные, но не 

глубокие знания, при 

ответе не допускает 

грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы. 

Показывает глубокие 

знания, в области 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. В то же 

время при ответе 

допускает 

несущественные 

погрешности.  

Показывает полные и 

глубокие знания, в 

области обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

Отчет по 

практике 

2 этап: Умения Отсутствие умений При решении 

конкретных 

практических задач 

возникают затруднения.  

 

Умеет применять 

полученные знания 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

способен 

формулировать 

выводы, но не может 

предложить 

альтернативные 

решения 

анализируемых 

Умеет применять 

полученные знания для 

решения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы. 

Отчет по 

практике 



проблем.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

Показывает слабые 

навыки, необходимые 

для обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий . 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий, способен 

оценить результат своей 

деятельности.  

Отчет по 

практике 

использовать 

современные стандарты 

и методики, 

разрабатывать 

регламенты для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий (ПК-9) 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет общее 

представления о 

современных 

стандартах, методиках 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Имеет хорошие 

предметные знания 

современных 

стандартов, методик 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Имеет отличные 

предметные знания 

современных стандартов, 

методик управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Отчет по 

практике 

2 этап: Умения Отсутствие умений При решении 

конкретных 

практических задач 

возникают затруднения. 

 Умеет применять 

полученные знания 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

способен разработать 

регламенты для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Умеет использовать 

современные стандарты и 

методики, разрабатывать 

регламенты для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

Отчет по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

Показывает слабые 

навыки, необходимые 

для применения 
современных 

стандартов, методик 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

применения 

современных 

стандартов, методик  

и разработки 

регламента 

управления 

процессами 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

применения современных 

стандартов, методик  и 

разработки регламента 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий, способен 

Отчет по 

практике 



жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий.  

оценить результат своей 

деятельности.  

проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов (ПК-15) 

1 этап: Знания Не имеет знаний Показывает 

достаточные, но не 

глубокие знания, при 

ответе не допускает 

грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы. 

Показывает глубокие 

знания, в области  

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Показывает полные и 

глубокие знания, в 

области  проектирования 

и внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Отчет по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений При решении 

конкретных 

практических задач 

возникают затруднения.  

 

Умеет применять 

полученные знания 

для решения 

конкретных 

практических задач, 

способен 

формулировать 

выводы, но не может 

предложить 

альтернативные 

решения 

анализируемых 

проблем.  

Умеет применять 

полученные знания для 

решения конкретных 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы. 

Отчет по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

Показывает слабые 

навыки, необходимые 

для  проектирования и 

внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Владеет навыками, 

необходимыми для  

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Владеет навыками, 

необходимыми для  

проектирования и 

внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, способен 

оценить результат своей 

деятельности.  

Отчет по 

практике 



6.2. 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 

  

Результаты выполнения программы практики оценивает руководитель практики. 

Руководитель подводит ее итоги, вносит предложения по совершенствованию результатов 

исследования, составляет отчет и представляет его факультетскому руководителю. 

По окончании практики студент также должен представить на кафедру отзывс 

места практики. Отзыв должен содержать степень научно-практической и 

технологической подготовки студента, отражать полученные в ходе производственной 

практики навыки и знания. Отзыв должен быть подписан руководителем 

производственной практики от предприятия (базы практики) и закреплен печатью 

учреждения. 

По завершении практики студенты представляют на кафедру для проверки 

руководителем практики отчет о прохождении практики. 

Руководитель оценивает итоги практики по ответам на следующие контрольные 

вопросы: 

 

1. Современное состояние научной проблемы, к которой относится индивидуальное 

задание; 

2. Что дала практика в практическом отношении, в теоретической подготовке, в части 

сбора данных для написания выпускной квалификационной работы и дальнейшего 

трудоустройства; 

3. Степень выполнения программы практики (полностью завершена, в стадии 

завершения, частично завершена); 

4. Постановка индивидуального задания в развернутом виде; 

5. Результаты выполнения задания  (модель; исследование решения на устойчивость; 

построение разностного аналога и его исследование на устойчивость, сходимость; 

результаты численной реализации); 

6. Выполненная работа вне индивидуального задания (если таковая есть); 

7. Заключение  (включая научно-технические рекомендации, внедрение и т.д.); 

8. Использованная литература. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 
Промежуточная аттестация  преддипломной практики осуществляется 

руководителем практики от кафедры и осуществляется в форме защиты отчета ( 

дифференцированный зачет). Цель отчета – определение уровня полученных знаний и 

практических навыков. Отчет должен показать умение обучающегося использовать 

научный и методический аппарат разных дисциплин для решения комплексных расчетно-

аналитических задач. 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности обучающегося во время 

прохождения   преддипломной практики, анализ и в необходимых случаях 

соответствующие расчеты по позициям программы с выводами и предложениями. 

Критериями оценивания практики являются: 



1) Достижение основных целей и задач, поставленных перед студен- том в 

процессе прохождения практики. 

2) Уровень сформированности профессиональных компетенций 

3) Проявление профессионально значимых качеств личности. 

4) Качество и полнота выполнения всех заданий практики. 

5) Уровень профессионального анализа. 

6) Качество отчетной документации и своевременность ее сдачи. Оценка 

выставляется по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за практику выводится с учетом 

оценки руководителя практики от организации после просмотра отчетной документации 

и оценки за устное выступление на защите отчета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты,  не  выполнившие  программы  практики  по  уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

В случае невыполнения программы практики без уважительной причины или 

получения отрицательной оценки студенты могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом  

университета. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студентом достигнуты все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

- уровень сформированных компетенций высокий  

- студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

- студент предоставил полную отчетную документацию по данным за- даниям, не 

имеет замечаний в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность 

студента на «отлично»; 

- студент защитил на «отлично» отчет по практике. Оценка «хорошо» ставится 

если: 

- студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

- уровень сформированных компетенций выше среднего; 

- студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 

недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность 

студента на «хорошо»; 

- студент не четко соблюдал график работы на базе практики и консультации с 

руководителем от кафедры; 

- студент защитил на «хорошо» отчет по практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

- уровень сформированных компетенций средний  

- студент частично выполнил план; 

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70% заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность 

студента на «удовлетворительно»; 

- студент имел замечания по соблюдению графика работы на базе практики и 

консультации с руководителем от кафедры; 

- студент защитил на «удовлетворительно» отчет по практике. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 



- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

- уровень сформированных компетенций ниже среднего;  

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50% заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность 

студента на «неудовлетворительно»; 

- студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

- студент защитил на «неудовлетворительно» отчет по практике. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 — Загл. с экрана. 

2. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем : 

учебное пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. - М. : Флинта, 2013. - 

271 с. - ISBN 978-5-9765-1278-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344 (09.02.2016). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862 — Загл. с экрана. 

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. - 

М. : Физматлит, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9221-0120-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (09.02.2016). 

3. Марчук, Г.И. Методы вычислительной математики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=255 — Загл. с экрана. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

1.Образовательный математический сайт Exponenta.ru:  

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp 

2. История информатики в России. www.mmedia.nsu.ru/cshistory 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 
В ходе проведения учебной практики студентами используются: 

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp
http://www.mmedia.nsu.ru/cshistory


1) программное обеспечение: 

- Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint); 

- 1С: Предприятие 8.2; 

2) информационно справочные системы: 

- Консультант Плюс; 

- Гарант; 

3) информационные технологии: 

- обработки и передачи текстовой и числовой информации; 

- накопления, хранения, передачи данных и распространения информации; 

- автоматизации информационных процессов; 

- электронного офиса; 

- сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) 

информационные технологии; 

- технологии корпоративных информационных систем; 

- электронного документооборота; 

- гипертекстовые, мультимедийные, веб-технологии; 

- безопасности и защиты информации. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Перед началом  преддипломной практики студент обязан совместно с 

руководителем разработать конкретные задания практики и календарный план их 

прохождения  

В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

познакомиться с коллективом,  в котором организованно прохождение практики, 

изучить правила внутреннего распорядка организации; 

изучить технику безопасности и расписаться в соответсвующих документах.  

В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной работе. 

Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания 

руководителя практики. 

В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая 

календарный график.  

После окончания практики студент сдает письменный отчет своему руководителю  

Индивидуальное задание. План прохождения преддипломной практики, дневник и 

программа практики разрабатываются профильной кафедрой. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности  при 

проведении учебных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

  В соответствии с заключенным договором организации, учреждения и 

предприятия должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики. Для проведения практики 

предоставляют все необходимое материально-техническое обеспечение. 

 



Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Аудитории для 

самостоятельной работы  

Доска обычная (магнитная); мел (фломастер); 

мультимедийный проектор, экран. 

Компьютерный класс Персональные компьютеры (минимум 12-13 рабочих машин), 

мультимедийное оборудование. 

 

 
 


