
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
 

ЮгоЗападный государственный университет 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРAММA ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика 
(наименование вида практики) 

педагогическая 
(наименование типа практики) 

 

 

 

направление подготовки (специальность) _________09.03.01                               
                                                                                                                                                 (шифр согласно ФГОС                                                                                                                      

Информатика и вычислительная техника 
и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
наименование профиля, специальности или магистерской программы 

 

форма обучения  заочная                                                                                                                                                                    

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

Всего зачетных единиц по учебному плану    3 ЗЕ 

Всего часов по учебному плану     108  час. 

Всего недель по учебному плану     2 нед. 

 

 

Курск – 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таныгин Максим Олегович
Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики
Дата подписания: 10.11.2022 15:02:11
Уникальный программный ключ:
65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a





3 
 

1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Приобретение студентами навыков проведения и инженерного сопровождения 

учебных занятий и работы с методическими материалами по организации учебного 

процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на выпус-

кающей кафедре.   

 

1.2. Задачи практики 

В процессе прохождения педагогической практики учебно-методической ра-

боты: навыками структурирования и психологически грамотного преобразования 

знаний в учебный материал, систематизации учебных задач; приемами составления 

задач, упражнений по различным темам, устного и письменного изложения пред-

метного материала, разнообразными образовательными технологиями.  

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть 

сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей. 

В ходе проведения занятий соответствующих дисциплин студенты должны 

познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебно-

го материала, активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

Основная задача педагогической практики – показать результаты психолого-

педагогической подготовки студента к педагогической деятельности.  

При прохождении педагогической практики студент должен, изучить феде-

ральный государственный образовательный стандарт и рабочие учебные планы по 

одной из основных образовательных дисциплин; учебно-методическую литературу, 

аппаратное и программное обеспечение лабораторных практикумов по рекомендо-

ванным дисциплинам учебного плана; организационные формы обучения в высшем 

учебном заведении; основы методики проектирования занятий по одной из специ-

альных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре; 

разработку плана занятия по теме учебного курса; проведение практических и лабо-

раторных занятий со студентами под контролем ведущего преподавателя по реко-

мендованным темам учебных дисциплин во время практики. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 
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Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с эксплуатацией и(или) разработкой вычислительной техники, про-

граммного обеспечения или телекоммуникационных технологий, либо предприятие 

или организация имеет в своем составе структурное подразделение названной сферы 

деятельности, и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муници-

пальных образований, на кафедре ВТ, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики. Производственная (педагогическая) практика 

проходит непрерывно в 9  семестре на 4 курсе, продолжительность – 2 недели. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7  способностью к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализа-

ции, исходя из целей совершенствования професси-

ональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности 

Владеть:  

приемами саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний при выполнении профессио-

нальной деятельности 

ПК-4  

 

способностью готовить кон-

спекты и проводить занятия 

по обучению работников 

применению программно-

методических комплексов, 

используемых на предприя-

Знать: технологии, методы, формы, приемы подго-

товки конспектов и проведения занятий 

Уметь: готовить конспекты и проводить занятия по 

обучению работников применению программно-

методических комплексов 

Владеть: навыками работы в программах создания 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

тии. конспектов. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом производственная (педагогическая) практи-

ка (Б2.В.04(П)) входит в блок Б2.П «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная (педагогическая) практика проводится на 4-м курсе в 9-м 

семестре. 

Объем производственной (педагогической) практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по ме-

стам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Ознакомительный 

этап (на предприятии) 

Решение организационных вопросов на 

предприятии: 

6 
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1) Знакомство с предприятием, с внут-

ренним распорядком предприятия, ру-

ководителем практики от предприятия, 

рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

2) Проведение инструктажей по техни-

ке безопасности на рабочем месте, 

противопожарной профилактике 

3) получение задания от руководителя 

практики от предприятия 

3 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприя-

тии: 

64 

Изучение нормативных документов, 

регулирующих работу, относящуюся к 

должностным обязанностям (положе-

ния, приказы, инструкции, памятки и 

др.) 

Выполнение индивидуального задания 

на практику 

4 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике. 

 

Педагогическая практика должна включать в себя в обязательном порядке 

следующие мероприятия: 

– получение теоретических знаний; 

– практическую работу. 

Для прохождения практики каждому студенту выдается: 

– индивидуальное задание; 

– методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

Индивидуальное задание включает задание, которое выполняется студентами 

самостоятельно. Содержание индивидуального задания определяется предметами, 

освоенными студентом в процессе учебы. 

Основным содержанием практики является сбор материалов и подготовка 

плана проведения лабораторных или практических занятий по освоенным студентом 

дисциплинам. 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной (педагогиче-

ской) практики: 
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- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Результаты выполнения индивидуального задания (чертежи, фотографии из-

делий, листинг программ и пр.) 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 
способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

Философия  Психология и педагоги-

ка, Психология 

 

Педагогическая практика 

 

способностью готовить 

конспекты и проводить 

занятия по обучению 

работников примене-

нию программно-

методических комплек-

сов, используемых на 

предприятии (ПК-4) 

Философия, Русский 

язык и культура речи, 

Риторика, Политоло-

гия, Правоведение   

Социология, Психоло-

гия и педагогика, Пси-

хология 

Педагогическая практика 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7  / за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

Знает: 

содержание процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, 

их особенностей и 

технологий реализа-

ции, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

самостоятельно стро-

ить процесс овладе-

ния информацией, 

отобранной и струк-

турированной для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеет: 

приемами саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

Знает: 

Углубленно, но с 

некоторыми про-

белами в отдель-

ных областях, со-

держание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, их особен-

ностей и техноло-

гий реализации 

Умеет: На прак-

тике овладевать 

отобранной ин-

формацией для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет: 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных со-

стояний при вы-

Знает: 

Углубленно со-

держание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, их особен-

ностей и техноло-

гий реализации 

Умеет: На практи-

ке овладевать ото-

бранной и структу-

рированной ин-

формацией для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеет: 

Развитыми навы-

ками саморегуля-

ции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний 

при выполнении 

профессиональной 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных ситуациях выполнении профес-

сиональной деятель-

ности 

полнении профес-

сиональной дея-

тельности 

деятельности 

ПК-4 / за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

технологии, методы, 

формы, приемы под-

готовки конспектов и 

проведения занятий 

Умеет:  

готовить конспекты и 

проводить занятия по 

обучению работни-

ков применению про-

граммно-

методических ком-

плексов 

Владеет:  

навыками работы в 

программах создания 

конспектов 

Знает: 

основные приемы 

и средства подго-

товки конспектов 

и проведения за-

нятий 

Умеет: готовить 

конспекты и про-

водить занятия по 

обучению работ-

ников примене-

нию программно-

методических 

комплексов на 

продвинутом 

уровне. 

Владеет:  

навыками работы 

в программах со-

здания конспектов 

и подготовки пре-

зентаций 

Знает: 

Углубленно прие-

мы и технологии, 

методы, формы, 

подготовки кон-

спектов и проведе-

ния занятий 

Умеет: готовить 

конспекты и про-

водить занятия по 

обучению работ-

ников применению 

программно-

методических ком-

плексов на разви-

том уровне. 

Владеет:  

Развитыми навы-

ками применения 

программных и ин-

струментальных 

средств для созда-

ния конспектов 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОК-7  / завершающий Дневник практики. Отчет о практике.    

ОПК-5 / завершающий Дневник практики. Отчет о практике.   

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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аттестации. 

ПК-4 / завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике.   

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной (преддипломной) практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 9-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме. 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности. 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией. 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы.   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета. 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных.  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений. 1 

Глубина анализа данных. 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций. 1 

Самостоятельность при подготовке отчета. 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы.  

1 

Достаточность использованных источников.  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета. 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии. 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов. 4 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Азизова, И.Ю. Категория прекрасного в мире природы и жизни 

человека [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Ю. Азизова 

; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 

- Санкт-Петербург. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 160 с. // Режим доступа – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428244. 

2. Путь в науку [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ под ред. О.В. Туляковой. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 182 с. // Режим до-

ступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235800 . 

3. Кукушин, В. С.   Введение в педагогическую деятельность [Текст] 

: учебное пособие / В. С. Кукушин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; Ростов н/Д. 

: МарТ, 2005. - 256 с.  

4. Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах 

[Текст] : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 144 с.  

5. Карпова, Галина Гельевна.   Педагогическая психология [Текст] : 

учебное пособие : [для преподавателей, студентов и специалистов, изуч. пси-

хологию в вузах РФ] / Г. Г. Карпова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. 

- 131 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г. И.     В помощь написания диссертации и рефератов: основы 

научной работы и оформление результатов научной деятельности [Текст] : 

учебное пособие / С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. - М. : Финансы и стати-

стика, 2003. - 272 с. 

2. Алексеев, Юрий Владимирович .     Научно-исследовательские работы 

(курсовые, дипломные, диссертации): общая методология, методика подго-

товки и оформления [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Ка-

зачинский, Н. С. Никитина. - М. : АСВ, 2011. - 120 с. 

3. Андронов, Владимир Германович.     Методология организации научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / ЮЗГУ ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный уни-

верситет. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 182 с. 

4. Организация самостоятельной работы студентов:методические указания 

для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: B.C. Титов, И.Е. Чер-

нецкая, Т.А. Ширабакина. - Курск, 2017. - 39 с. 

5. Организация и проведение практик обучающихся: методические рекомен-

дации по организации, прохождению и подготовке отчета по итогам прак-

тики /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.Н. Иванова, И.Е. Чернецкая, 

О.О. Яночкина - Курск, 2017. - 20 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235800
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.intuit.ru/ - сайт Национального Открытого Университета  

2. http:// www.ixbt.com - Cайт информационных технологий.  

3. http://citforum.ru - Cайт высоких технологий IT-индустрии  
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru. 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru. 

3. Microsoft  Windows 7 Russian. 

4. Open Office 

 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретного предприя-

тия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. Отделы  и лабора-

тории предприятия (организации, учреждения) должны соответствовать действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Выпускающая кафедра «Вычислительная техника» располагает компьютер-

ными классами с выходом в интернет, оборудованными современными рабочими 

станциями Core2Duo1863/2*DDR21024Mb/2*HDD200G/SVGA/DVD-RW/20’LCD*2/ 

SecretNet; S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz/DDR III-4 Gb/HDD SATA III 320 

Gb/DVD+R/RW”23” LCD Samsung; PD2160/I C33/2*512 Mb/HDD 160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX 350W/Km/WXP/DFF/17’TFTE 700, которые объединены в локаль-

ную сеть. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

интерактивная доска Hitachi EX-82: StazBourd с аксессуарами и 

мультимедийный центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ с 

проектором inFocus IN24+. 

http://www.intuit.ru/
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Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изме-

нения 
изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 

1 
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