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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Профессиональный курс. Спецкурс 2

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Профессиональный курс» включает набор дисциплин по выбору студента в области 
аналитики, проектирования, разработки, тестирования, администрирования, сопровождения, 
продвижения программного продукта, а также связанных с получением студентами 
профессиональных навыков.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Профессиональный курс. Спецкурс 2  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Профессиональн
ый курс. 
Спецкурс 2

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
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программного 
обеспечения

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности
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ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)
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П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
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анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Прикладная 
информатика)

тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом
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П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
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приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Программная 
инженерия)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)
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документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Программная 
инженерия)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Программная 
инженерия)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования
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П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать тестовые 
данные, проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты тестирования 
программного 
обеспечения

(Программная 
инженерия)

З-1 - Изложить теорию тестирования 
(модели тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, проектирование 
тестов и др.)

З-2 - Перечислить основные техники 
тестирования, стандарты в области 
тестирования, методологии, применяемые к 
необходимым приложениям

У-1 - Идентифицировать цели, объекты, 
входные данные и виды тестирования 
(приемочное, установочное, альфа- и бета-
тестирование и др.)

У-2 - Оценивать важность (приоритет 
выполнения) различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, проектных задач 
и рисков возникновения ошибки)

П-1 - Проводить необходимые виды 
тестирования в соответствии с планом 
тестирования

П-2 - Выполнять анализ полученных 
результатов тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым форматом

П-3 - Имеет практический опыт работы с 
тестовыми средами и системами управления 
тестированием (Test Link и аналоги) в своей 
профессиональной деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Профессиональный курс. Спецкурс 2

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Обабков Илья 
Николаевич

к.т.н., Доцент Доцент Интеллектуальны
х 

информационных 
технологий

2 Шадрин Денис Борисович без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интеллектуальных 
информационных 

технологий
3 Ялунина Валерия 

Рамильевна
без ученой 
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ученого звания

Ассистент Департамент 
информационных 

технологий и 
автоматики
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Обабков Илья Николаевич, Доцент, Интеллектуальных информационных технологий
 Шадрин Денис Борисович, Старший преподаватель, интеллектуальных 

информационных технологий
 Ялунина Валерия Рамильевна, Ассистент, Департамент информационных технологий и 

автоматики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение в тестирование

Предмет и задачи курса. Основные понятия отладки и 
тестирования. Общая концепция. Методы поиска ошибок. 
Организация тестирования. Разработка тестов. Графовая 
модель проекта. Виды тестирования. Уровни тестирования. 
Разновидности тестирования. Обзор инструментов.

2 Модульное и интеграционное 
тестирование

Терминология модульного тестирования. Особенности 
модульного тестирования. Техника. Планирование тестов. 
Инструментарий. Взаимосвязь сборки модулей и методов 
интеграционного тестирования. Подходы монолитного, 
инкрементального, нисходящего и восходящего тестирования. 
Оценки сложности тестирования. Методика тестирования 
объектно-ориентированной программы.

3 Индустриальное 
тестирование

Фазы процесса тестирования и шаги тестового цикла, 
применяемые в индустриальном тестировании. Тестовый план. 
Подходы к тестированию спецификаций и сценариев. Ручной 
подход и подход генерации тестовых наборов при разработке 
тестов. Методы автоматизации исполнения тестов.

4 Системное и регрессионное 
тестирование

Задачи и категории тестов, применяемые в системном 
тестировании. Виды регрессионного тестирования. 
Применение и классификация методов выборочного 



регрессионного тестирования. Интеграционное регрессионное 
тестирование и регрессионное тестирование объектно-
ориентированных программ. Метод уменьшения объема 
тестируемой программы, методы упорядочения тестов. 
Алгоритм регрессионного тестирования и программная 
система его поддержки.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Электронные ресурсы (издания) 

1. Липаев, , В. В.; Тестирование компонентов и комплексов программ : учебник.; СИНТЕГ, Москва; 
2010; http://www.iprbookshop.ru/27301.html (Электронное издание)

2. Влацкая, , И. В.; Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения : учебное 
пособие.; Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Оренбург; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/54145.html (Электронное издание)

3. Котляров, , В. П.; Основы тестирования программного обеспечения; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2016; http://www.iprbookshop.ru/62820.html 
(Электронное издание)

4. Синицын, , С. В.; Верификация программного обеспечения : учебное пособие для спо.; 
Профобразование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86194.html (Электронное издание)

5. Зубкова, , Т. М.; Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для спо.; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен 
разрабатывать 
тесты, 
подготавливать 
тестовые данные, 
проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты 
тестирования 
программного 
обеспечения

П-3 - Имеет 
практический 
опыт работы с 
тестовыми 
средами и 
системами 
управления 
тестированием 
(Test Link и 
аналоги) в своей 
профессионально
й деятельности



Профобразование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86208.html (Электронное издание)

6. , Ткачук, , Е. О.; Методы отладки и тестирования программных продуктов : учебное пособие к 
проведению исследовательских лабораторных работ.; Северо-Кавказский филиал Московского 
технического университета связи и информатики, Ростов-на-Дону; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/89519.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные 
технологии http://window.edu.ru/catalog

2. Интернет-Университет Информационных Технологий  http://www.intuit.ru/

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://eor.edu.ru/

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

1.  Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

2.  ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/

3.  ООО Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



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

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

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

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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