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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление разработкой и производством 
инновационной продукции

1.1. Аннотация содержания модуля  

В состав модуля включены дисциплины: Менеджмент качества, Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство. При освоении модуля студенты приобретают 
теоретические знания в области менеджмента качества и инновационной деятельности, 
коммерциализации научных разработок в форме инновационных продуктов и технологий, а также 
формирует практические умения разработки документации в соответствии с системой менеджмента 
качества и внедрения инновационных продуктов. В ходе изучения модуля у студентов формируется 
комплекс теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики, технологического 
предпринимательства и управления инновационными проектами. В качестве технологии обучения 
применяются следующие методы: - проектная работа в команде, включающая совместную 
деятельность студентов над проектом под руководством преподавателя и направленную на решение 
общей задачи; - Сase-study: анализ ситуаций, имевших место в практической области 
профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; - обучение на основе опыта 
в виде активизации познавательной деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта 
с предметом изучения; - междисциплинарное обучение, подразумевающее использование знаний из 
разных областей, группировку и концентрацию в контексте решаемой задачи.

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 Менеджмент качества  3

2 Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство  5

ИТОГО по модулю: 8

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
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

З-4 - Перечислить основные нормативные 
документы, регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и защиту прав 
интеллектуальной собственности

У-3 - Оценивать оформление научно-
технических отчетов, публикаций научных 
результатов, документов защиты 
интеллектуальной собственности на 
соответствие нормативным требованиям

П-2 - Оформить научно-технический отчет, 
публикацию научных результатов, 
документы защиты интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-2 - Изложить принципы расчета 
экономической эффективности 
предложенных технических решений

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

Инновационная 
экономика и 
технологическое 
предпринимател
ьство

ПК-1 - Способен 
организовать процессы 
технического 
перевооружения и 

З-1 - Изложить принципы организации, 
управления инновационно-
предпринимательской деятельностью и 
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реконструкции 
теплотехнического и 
технологического 
оборудования для 
переработки твердых и 
сыпучих строительных 
материалов.

меры государственной поддержки 
инновационной деятельности.

З-2 - Сделать обзор подходов к 
коммерциализации технологий и способам 
(моделям) развития 
высокотехнологического бизнеса, методике 
оценки результатов интеллектуальной 
деятельности и применению на практике 
показателей экономической эффективности 
инновационного проекта.

У-1 - Выявлять характеристики результатов 
интеллектуальной деятельности, используя 
методику оценки их актуальности и 
перспективности, для прогнозирования 
эффективной коммерциализации и 
успешного функционирования 
инновационных проектов.

У-2 - Выбирать модели коммерциализации 
высоких технологий технического 
перевооружения оборудования на основе 
оценки показателей экономической 
эффективности инновационного проекта.

П-1 - Составлять обоснованные 
предложения по выбору моделей product 
development и customer development для 
коммерциализации высоких технологий 
технического перевооружения 
оборудования на основе оценки показателей 
экономической эффективности 
инновационного проекта, разрабатывать 
финансовую модель проекта и представлять 
ее инвесторам.

ПК-3 - Способен 
проектировать процессы 
и оборудование для 
производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций с учетом их 
автоматизации.

З-1 - Перечислить виды патентных прав, 
способы и последовательность патентных 
исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проектных 
решений патентного поиска при 
проектировании новых процессов и 
оборудования.

Менеджмент 
качества

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов
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деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

ПК-5 - Способен 
организовать разработку 
и оптимизацию составов 
строительных 
композитов, в том числе 
бетонных и растворных 
смесей с 
наноструктурирующими 
компонентами, на 
основании определения 
показателя технического 
уровня проектируемых 
строительных 
композитов для 
повышения качества 
выпускаемой продукции 
и оптимизации 
технологических 
процессов производства 
композитов.

З-1 - Формулировать основные принципы 
организации и оптимизации 
технологических процессов производства 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами

З-2 - Привести примеры технологий и 
последовательности производства 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами

З-3 - Перечислить сырьевые материалы, 
используемые для производства 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами, 
виды корректирующих добавок

З-4 - Формулировать требования к 
показателям качества проектируемого 
композита и сырьевых материалов для его 
производства, способы контроля качества 
композитов и сырьевых материалов, 
современные средства и методы измерений

У-1 - Обосновать решения по оптимизации 
технологических процессов производства 
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строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами, на 
основании анализа данных о 
технологических и производственных 
результатах деятельности подразделений

У-2 - Анализировать современную 
информацию в области разработки и 
оптимизации составов строительных 
композитов, в том числе бетонных и 
растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами

У-3 - Систематизировать и анализировать 
результаты сравнительных испытаний 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей, для 
определения их качества

У-4 - Выбирать методику расчета состава 
строительного композита с учетом 
требуемого состава и свойств

П-1 - Иметь практический опыт разработки 
и оптимизации технологии производства 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами

П-2 - Иметь практический опыт контроля 
качества сырьевых материалов и 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами, с 
использованием современных средств и 
методов измерений

П-3 - Выполнять расчеты составов 
строительных композитов, в том числе 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами на 
основе анализа результатов исследований 
свойств сырьевых материалов и требований 
к качеству готового продукта

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

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 Качество. Основные понятия.

Философская категория качества. Качество жизни и качество

человека. Качество – совокупная характеристика объекта.

Стандартизация термина «качество продукции». Понимание

важности роли потребителя. Качество продукции как

экономическая категория

2

Развитие подходов к

управлению качеством

продукции

Развитие отечественных систем управления качеством.

Зарубежные системы управления качеством. Всеобщий

менеджмент качества (TQM). Менеджмент качества и

международные стандарты ИСО серии 9000

3
Оценка и измерение качества

продукции

Оценка качества. Основные понятия. Классификация

промышленной продукции. Показатели качества продукции.

Классификация показателей качества продукции.

Номенклатура показателей качества продукции.

Применяемость показателей качества продукции. Методы

определения показателей качества продукции. Оценка уровня

качества и конкурентоспособности продукции. Алгоритм

оценки уровня качества продукции. Методы оценки качества



продукции. Современные особенности в оценке качества

продукции

4

Современные методы

менеджмента качества и

повышения

конкурентоспособности

Конкурентоспособность и управление качеством продукции.

Инструментарий улучшения качества:

- Цикл Деминга или цикл PDSA (PDСA)

- Семь простых статистических инструментов управления

качеством

Методы менеджмента качества

- Подтверждение соответствия

- Метрологическое обеспечение

- Лицензирование видов деятельности

- Аккредитация

- Защита интеллектуальной собственности

- Внедрение инноваций

Бенчмаркинг. Применение различных систем менеджмента.

Улучшение производственных процессов

5

Практическое применение

систем менеджмента

качества

Системы сертификации систем менеджмента. Выбор органа по

сертификации систем менеджмента. Порядок разработки,

внедрения и сертификации системы менеджмента качества на

предприятии:

- Процессный подход, характеристики процесса

- Построение процессов системы менеджмента качества,

способы описания процессов

- Методология SWOT-анализа предприятия

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент качества

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кузнецова, Н. В.; Управление качеством : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558 (Электронное издание)



2. Ершов, А. К.; Управление качеством : учебное пособие.; Логос, Москва; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84860 (Электронное издание)

3. Ржевская, С. В.; Управление качеством: Практикум : учебное пособие.; Логос, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84882 (Электронное издание)

4. ; Управление качеством и реинжиниринг организаций : учебное пособие.; Логос, Москва; 2003; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89571 (Электронное издание)

5. Закотонов, Т. Г.; Управление созданием, освоением и качеством новой продукции; Лаборатория 
книги, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89595 (Электронное издание)

6. Астафеев, В. Д.; Управление качеством на основе использования международных стандартов ИСО 
серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539 (Электронное издание)

7. ; Квалиметрия и системы качества : практикум.; Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, Воронеж; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255908 
(Электронное издание)

8. ; Квалиметрия и системы качества. Практикум : учебное пособие.; Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, Воронеж; 2020; http://www.iprbookshop.ru/106441.html 
(Электронное издание)

9. ; Квалиметрия и системы качества. Практикум. Часть 1 : учебное пособие.; Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, Воронеж; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/47424.html (Электронное издание)

10. Анисимов, Э. А.; Квалиметрия и управление качеством : учебное пособие.; Поволжский 
государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486989 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фомин, В. Н.; Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Стандартизация, сертификация 
и метрология".; Ось-89, Москва; 2002 (10 экз.)

2. Ржевская, С. В.; Управление качеством : [практикум] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. "Горное дело" и по специальностям "Экономика и упр. на 
предприятии" (горная пром-сть) и "Менеджмент орг." направления подгот. "Менеджмент".; 
Университетская книга : Логос, Москва; 2009 (9 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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) Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:



http://window.edu.ru/catalog

3) Информационно-поисковая система, URL: http://www1.fips.ru;

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент качества

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 Практические занятия 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 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Гаврилова Елена  
Юрьевна

Директор 
Бизнес-

инкубатора

Университет 
ИТМО

2 Денисов Денис Сергеевич Начальник Юридическое 
управление 

Университета 
ИТМО

3 Егошина Екатерина 
Валерьевна

Кандидат 
экономических 

наук

Менеджер 
центра 

проектного 
управления 

и 
продвижени

я

Университет 
ИТМО

4 Иващенко Наталья 
Павловна

Доктор 
экономических 
наук, профессор

Заведующий 
кафедрой

Кафедра 
экономики 

инноваций МГУ 
имени 

Ломоносова
5 Казин Филипп 

Александрович
Кандидат 

исторических 
наук

Заместитель 
директора

НИУ ВШЭ

6 Макарченко Марина  
Арнольдовна

Доктор 
экономических 

наук, доцент

Заведующий
. кафедрой 

производств
енного 

менеджмент
а и 

трансфера 
технологий 

Университет
а ИТМО

7 Мельченко Сергей 
Владимирович

Начальник 
отдела

Отдел развития 
инновационных 

проектов и 
инициатив 

Университета 
ИТМО



8 Павлова Елена 
Александровна

Кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент 
кафедры 

экономики и 
стратегическ

ого 
менеджмент

а

Университет 
ИТМО

9 Поспелова Татьяна 
Васильевна

Кандидат 
экономических 

наук

Младший 
научный 

сотрудник

кафедра 
экономики 

инноваций МГУ 
имени 

Ломоносова
10 Рождественский Игорь 

Всеволодович
Кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент Кафедра 
производственног
о менеджмента и 

трансфера 
технологий 

Университета 
ИТМО

11 Сергеева Ирина 
Григорьевна

Доктор 
экономических 
наук, профессор

Заведующий 
кафедрой

кафедра 
финансового 

менеджмента и 
аудита 

Университета 
ИТМО

12 Тихомирова Ольга  
Геннадьевна

Кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Кафедра 
производственног
о менеджмента и 

трансфера 
технологий 

Университета 
ИТМО

13 Фенькин Алексей 
Анатольевич

Кандидат 
экономических 

наук

Тьютор, 
маркетинг 
эксперт, 

директор по 
маркетингу 

бренда 
Befree

ФТМИ 
Университета 

ИТМО

14 Чашкина Дарья Ивановна Директор 
Бизнес-

инкубатора 
МГУ имени 
Ломоносова, 

старший 
преподавате

ль каф. 
экономики 
инноваций 

МГУ



15 Яныкина Нина Олеговна Начальник 
департамент

а 
инновацион

ной и 
проектной 

деятельност
и

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 
в рамках сетевого договора

 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 

онлайн-курс университета-
партнера в рамках сетевого 
договора Инновационная 

экономика и технологическое 
предпринимательств

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INNOEC/

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инновационная экономика и технологическое предпринимательство

Электронные ресурсы (издания) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

онлайн-курс университета-партнера в рамках сетевого договора Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство (Национальная платформа

открытого образования, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»)

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INNOEC/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Инновационная экономика и технологическое предпринимательство

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 Подключение к сети Интернет

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Goole Chrome, Mozilla Firefox

2 Практические занятия Подключение к сети Интернет

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Goole Chrome, Mozilla Firefox

3 Консультации Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Подключение к сети Интернет

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Goole Chrome, Mozilla Firefox



5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Goole Chrome, Mozilla Firefox
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