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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
В рамках модуля студенты проходят ряд практик.   Учебная практика, ознакомительная практика.  

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с основными видами и задачами 
будущей профессиональной деятельности. Практика проводится летом, после второго курса.  Учебная 
практика, направлена на реализацию следующих целей: - получение теоретических и практических 
знаний, в областях интеллектуальных систем, а также их применение на практике; - владение нормативной 
документацией; - получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного 
по результатам практики. Учебная практика является первым этапом изучения специальных дисциплин 
по направлению в рамках образовательной программы.  Учебная практика, технологическая практика.  
Практика, направлена на реализацию следующих целей: - получение теоретических и практических 
знаний, в областях интеллектуальных систем, а также их применение на практике; - приобретение 
практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических курсов; - накопление и 
совершенствование исполнительской деятельности в профессиональной сфере; - владение нормативной 
документацией; - получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного 
по результатам практики.  Производственная практика, проектно-технологическая практика.  Основной 
целью проектно-технологической практики является ознакомление студентов с основными видами и 
задачами будущей профессиональной деятельности, а также приобретение студентом опыта 
профессиональной деятельности.   Цель и задачи практики: получение практических навыков организации 
производственной и профессиональной деятельности; участие в научных разработках исследовательских 
отделов промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
рекламных, муниципальных, бизнес-организациях. Место проведения практики: научные лаборатории 
вузов, научные библиотеки (наукометрическая практика), исследовательские отделы предприятий, 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. Результатом практики является 
сбор материала для практической части дипломной работы по проектированию и использованию 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере.  Производственная практика, научно-исследовательская 
работа.  Целью НИР является приобретение навыков осуществления конкретной научно-
исследовательской деятельности при написании тезисов на научно-практические конференции, статьи в 
журналы, глав дипломной работы. Формируются устойчивые схемы анализа литературных источников, 
различных теорий, раскрывающих методологию и методы проектирования и экспертизы социальных 
изменений в различных сферах общественной жизни. Приобретаются навыки как индивидуальной, так и 
коллективной работы при создании и экспертизе конкретных исследовательских проектов. Результатом 
НИР являются подготовленные к публикации материалы самостоятельных исследований студентов, а 
также материалы для выпускной квалификационной работы.  Производственная практика, 
преддипломная практика.  Целью преддипломной практики является завершение обработки 
эмпирических данных, необходимых для написания практической части выпускной квалификационной 
работы (ВКР), анализ полученного материала, исходя из содержания теоретической части этой работы. 
Осуществляется соединение теоретических концепций с эмпирическими данными и происходит 
оформление всех материалов в виде текста ВКР. Результатом является правильно-оформленный и 
подготовленный к защите текст ВКР, сопровождаемый презентацией основных положений 
самостоятельного исследования студента.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик № 
п/п

Виды и типы практик
в неде в з.е.
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лях    

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, ознакомительная 2 3

1.2 Учебная практика, технологическая 2 3

2. Производственная практика 

2.1  Производственная практика, научно-исследовательская работа 4 6

2.2  Производственная практика, преддипломная 2 3

2.3  Производственная практика, проектно-технологическая 4 6

Итого: 14 21

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
45.03.04/33.01 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

1.2 Учебная практика, 
технологическая

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
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организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа
Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

2.2 Производственная практика, 
преддипломная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
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организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

2.3 Производственная практика, 
проектно-технологическая

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
45.03.04/33.01 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
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подход для решения поставленных задач, в том числе 
в цифровой среде
УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде
ОПК-1 Способен опираться в профессиональной 
деятельности на общегуманитарные методы анализа 
социокультурной реальности
ПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности методы математического анализа, 
логики и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в информатике, 
лингвистике и гуманитарных науках
ПК-2 Способен к профессиональному росту и 
самосовершенствованию в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики
ПК-4 Способен осваивать и применять в 
практической деятельности документацию к 
программным системам и стандартам в области 
программирования и информационных систем
ПК-6 Способен управлять информационной средой

1.2 Учебная практика, 
технологическая

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
УК-12 Способен формировать, развивать и 
отстаивать гражданскую позицию, в том числе 
нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной 
деятельности базовые знания в области теории, 
методологии и истории области знаний (в 
соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы)
ОПК-5 Способен использовать знания основ 
педагогической деятельности для преподавания 
профильных дисциплин в общеобразовательных 
организациях и развития обучающихся в 
организациях дополнительного образования детей и 
взрослых
ПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности методы математического анализа, 
логики и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в информатике, 
лингвистике и гуманитарных науках
ПК-2 Способен к профессиональному росту и 
самосовершенствованию в области гуманитарных, 
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социальных и лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики
ПК-4 Способен осваивать и применять в 
практической деятельности документацию к 
программным системам и стандартам в области 
программирования и информационных систем
ПК-5 Способен выполнять концептуальное, 
функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа
УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах
УК-8 Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов
УК-10 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной 
деятельности базовые знания в области теории, 
методологии и истории области знаний (в 
соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при 
решении прикладных и/или фундаментальных задач 
в области профессиональной деятельности, включая 
критическую оценку и интерпретацию результатов
ПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности методы математического анализа, 
логики и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в информатике, 
лингвистике и гуманитарных науках
ПК-2 Способен к профессиональному росту и 
самосовершенствованию в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики
ПК-4 Способен осваивать и применять в 
практической деятельности документацию к 
программным системам и стандартам в области 
программирования и информационных систем
ПК-5 Способен выполнять концептуальное, 
функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности
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ПК-7 Способен выполнять работы и управлять 
работами по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы

2.2 Производственная практика, 
преддипломная

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)
УК-6 Способен рационально планировать свое время, 
выстраивать и реализовать траекторию саморазвития, 
находить способы решения и средства развития (в 
том числе с использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций на основе 
принципов образования в течение всей жизни
ОПК-4 Способен анализировать информацию и 
систематизировать знания, с целью выработки 
профессиональной экспертной оценки
ОПК-6 Способен аргументированно представлять 
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности методы математического анализа, 
логики и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в информатике, 
лингвистике и гуманитарных науках
ПК-2 Способен к профессиональному росту и 
самосовершенствованию в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики
ПК-4 Способен осваивать и применять в 
практической деятельности документацию к 
программным системам и стандартам в области 
программирования и информационных систем
ПК-7 Способен выполнять работы и управлять 
работами по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы

2.3 Производственная практика, 
проектно-технологическая

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-9 Способен выполнять поиск источников 
информации и данных, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых средств 
для эффективного решения поставленных задач
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УК-11 Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной 
деятельности базовые знания в области теории, 
методологии и истории области знаний (в 
соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы)
ПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности методы математического анализа, 
логики и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в информатике, 
лингвистике и гуманитарных науках
ПК-2 Способен к профессиональному росту и 
самосовершенствованию в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики
ПК-3 Способен разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы
ПК-4 Способен осваивать и применять в 
практической деятельности документацию к 
программным системам и стандартам в области 
программирования и информационных систем
ПК-6 Способен управлять информационной средой
ПК-7 Способен выполнять работы и управлять 
работами по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
45.03.04/33.01 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

исследование и сопоставление методов разработки 
информационных и интеллектуальных систем, систем 
интеллектуального анализа данных, систем 
представления знаний;
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разработка новых принципов и алгоритмов систем 
интеллектуального анализа данных в различных 
областях знаний (в том числе систем 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных);
разработка алгоритмов автоматического 
аннотирования и реферирования документов;
разработка средств формализации когнитивных 
процедур для интеллектуальных систем.

Деятельность в разных направлениях и областях наук

1.2 Учебная практика, 
технологическая

Деятельность в разных направлениях и областях наук

разработка информационных и интеллектуальных 
систем, систем интеллектуального анализа данных, 
систем представления знаний;
разработка новых принципов и алгоритмов систем 
интеллектуального анализа данных в различных 
областях знаний (в том числе средств 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных).

управлением развитием информационных и 
интеллектуальных систем, систем интеллектуального 
анализа данных, систем представления знаний;
управлением развитием систем интеллектуального 
анализа данных в различных областях знаний (в том 
числе средств формализованного качественного 
анализа социо-гуманитарных данных).

управление информационными и интеллектуальными 
системами, системами интеллектуального анализа 
данных, системами представления знаний;
управление разработкой новых принципов и 
алгоритмов систем интеллектуального анализа 
данных в различных областях знаний (в том числе 
средств формализованного качественного анализа 
социо-гуманитарных данных).

разработка информационных и интеллектуальных 
систем, систем интеллектуального анализа данных, 
систем представления знаний;
разработка новых принципов и алгоритмов систем 
интеллектуального анализа данных в различных 
областях знаний (в том числе средств 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных).

2. Производственная практика 
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2.1 Производственная практика, 
научно-исследовательская работа

Деятельность в разных направлениях и областях наук

исследование и сопоставление методов разработки 
информационных и интеллектуальных систем, систем 
интеллектуального анализа данных, систем 
представления знаний;
разработка новых принципов и алгоритмов систем 
интеллектуального анализа данных в различных 
областях знаний (в том числе систем 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных);
разработка алгоритмов автоматического 
аннотирования и реферирования документов;
разработка средств формализации когнитивных 
процедур для интеллектуальных систем.

разработка методик выполнения аналитических 
работ;
управление аналитическими работами;
разработка алгоритмов автоматического 
аннотирования и реферирования документов;
разработка средств формализации когнитивных 
процедур для интеллектуальных систем.

2.2 Производственная практика, 
преддипломная

экспертная оценка методов разработки 
информационных и интеллектуальных систем, систем 
интеллектуального анализа данных, систем 
представления знаний;
экспертная оценка новых принципов и алгоритмов 
систем интеллектуального анализа данных в 
различных областях знаний (в том числе систем 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных);
решение проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и гуманитарных 
технологий;
экспертная оценка средств формализации 
когнитивных процедур для интеллектуальных систем.

Деятельность в разных направлениях и областях наук

исследование и сопоставление методов разработки 
информационных и интеллектуальных систем, систем 
интеллектуального анализа данных, систем 
представления знаний;
разработка новых принципов и алгоритмов систем 
интеллектуального анализа данных в различных 
областях знаний (в том числе систем 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных);
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разработка алгоритмов автоматического 
аннотирования и реферирования документов;
разработка средств формализации когнитивных 
процедур для интеллектуальных систем.

разработка информационных и интеллектуальных 
систем, систем интеллектуального анализа данных, 
систем представления знаний;
разработка новых принципов и алгоритмов систем 
интеллектуального анализа данных в различных 
областях знаний (в том числе средств 
формализованного качественного анализа 
социогуманитарных данных).

управление информационными и интеллектуальными 
системами, системами интеллектуального анализа 
данных, системами представления знаний;
управление разработкой новых принципов и 
алгоритмов систем интеллектуального анализа 
данных в различных областях знаний (в том числе 
средств формализованного качественного анализа 
социо-гуманитарных данных).

управление разработкой информационных и 
интеллектуальных систем, систем интеллектуального 
анализа данных, систем представления знаний;
управление разработкой систем интеллектуального 
анализа данных в различных областях знаний (в том 
числе средств формализованного качественного 
анализа социо-гуманитарных данных);

управлением развитием информационных и 
интеллектуальных систем, систем интеллектуального 
анализа данных, систем представления знаний;
управлением развитием систем интеллектуального 
анализа данных в различных областях знаний (в том 
числе средств формализованного качественного 
анализа социо-гуманитарных данных).

участие в разработке проектов интеллектуальных 
систем в гуманитарной сфере, систем 
интеллектуального анализа данных, систем 
представления знаний;
управление проектными группами в области 
разработки интеллектуальных систем в гуманитарной 
сфере, систем интеллектуального анализа данных, 
систем представления знаний;
управление проектными группами по разработке 
проектов систем интеллектуального анализа данных в 
различных областях знаний (в том числе систем 
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формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных);
участие в проектных командах по разработке средств 
формализации когнитивных процедур для 
интеллектуальных систем.

2.3 Производственная практика, 
проектно-технологическая

участие в разработке проектов интеллектуальных 
систем в гуманитарной сфере, систем 
интеллектуального анализа данных, систем 
представления знаний;
управление проектными группами в области 
разработки интеллектуальных систем в гуманитарной 
сфере, систем интеллектуального анализа данных, 
систем представления знаний;
управление проектными группами по разработке 
проектов систем интеллектуального анализа данных в 
различных областях знаний (в том числе систем 
формализованного качественного анализа социо-
гуманитарных данных);
участие в проектных командах по разработке средств 
формализации когнитивных процедур для 
интеллектуальных систем.

управлением развитием информационных и 
интеллектуальных систем, систем интеллектуального 
анализа данных, систем представления знаний;
управлением развитием систем интеллектуального 
анализа данных в различных областях знаний (в том 
числе средств формализованного качественного 
анализа социо-гуманитарных данных).

управление разработкой информационных и 
интеллектуальных систем, систем интеллектуального 
анализа данных, систем представления знаний;
управление разработкой систем интеллектуального 
анализа данных в различных областях знаний (в том 
числе средств формализованного качественного 
анализа социо-гуманитарных данных);

управление информационными и интеллектуальными 
системами, системами интеллектуального анализа 
данных, системами представления знаний;
управление разработкой новых принципов и 
алгоритмов систем интеллектуального анализа 
данных в различных областях знаний (в том числе 
средств формализованного качественного анализа 
социо-гуманитарных данных).
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

45.03.04/33.01 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. Выготский, Л. С.; Мышление и речь : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335 (Электронное издание)

2. Шкляр, М. Ф.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (Электронное издание)

3. Ивин, А. А.; Модальные теории Я. Лукасевича : монография.; Институт философии 
РАН, Москва; 2001; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40000 (Электронное 
издание)

4. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл : монография.; Языки 
славянской культуры (ЯСК), Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473805 (Электронное издание)

5. Хаусдорф, Ф., Ф., Веденисов, Н. Б., Александров, П. С., Колмогоров, А. Н.; Теория 
множеств; ОНТИ НКТП СССР, Москва, Ленинград; 1937; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139509 (Электронное издание)

Производственная практика

1. Шкляр, М. Ф.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (Электронное издание)

2. , Степанович, В. А., Климович, А. В.; Философия. Философия и методология науки 
(понятия, категории, проблемы, школы, направления): терминологический словарь-
справочник : словарь.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400 (Электронное издание)

3. Артемов, А. В.; Информационная безопасность: курс лекций : курс лекций.; 
Межрегиональная академия безопасности и выживания, Орел; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 (Электронное издание)

4. Микрюкова, Т. Ю.; Методология и методы организации научного исследования: 
электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 (Электронное издание)

Печатные издания

Учебная практика 

1. Ивлев, Ю. В.; Содержательная семантика модальной логики; Изд-во Моск. ун-та, 
Москва; 1985 (2 экз.)

Производственная практика

1. Васильев, В. И.; Интеллектуальные системы защиты информации : учебное пособие 
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для студентов вузов, обучающихся по специальности "Комплексное обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем".; Машиностроение, Москва; 
2013 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 

Производственная практика

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

Используются поисковые системы: Yandex, Google.
Используются библиотеки, на которые подписана биб-лиотека УрФУ, в частности:
http://www.jstor.org/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.persee.fr/
Используются ресурсы зональной научной библиотеки УрФУ

Производственная практика

Используются поисковые системы: Yandex, Google.
Используются библиотеки, на которые подписана биб-лиотека УрФУ, в частности:
http://www.jstor.org/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.persee.fr/
Используются ресурсы зональной научной библиотеки УрФУ

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
45.03.04/33.01 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
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№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Подключение к сети 
Интернет

Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM

2. Производственная практика Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Подключение к сети 
Интернет

Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM


