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1 Цели и задачи практики

Цель  практики  -  формирование  комплексного  представления  о  специфике
научно-исследовательской  работы.  Приобретение  навыков  самостоятельных
научных  и  проектных  исследований  в  области  теоретических  основ  сервиса.
Участие в научных конференциях и семинарах по проблемам сервиса. Подготовка и
публикация  научных  статей  по  теме  магистерской  диссертации.  Формирование
текста  магистерской  диссертации  и  подготовка  ее  к  защите.  Формирование
комплексного представления о специфике научно-исследовательской работы.

Задачи практики:
–  формирование  комплексного  представления  о  специфике  научно-

исследовательской работы;
–  овладение  методами  исследования,  в  наибольшей  степени

соответствующими теме магистерской диссертации;
– приобретение умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской

деятельности.
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2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены в
таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код 

компетенци
и

Результат

ПК-13 Знать научно-техническую и организационно-экономическую информацию 
по сервисной деятельности; российский и зарубежный опыт в 
сервисной деятельности предприятий питания

Уметь анализировать и синтезировать научно-техническую и организационно-
экономическую информацию по сервисной деятельности предприятий 
питания; анализировать и синтезировать российский и зарубежный 
опыт в сервисной деятельности предприятий питания

Владет
ь

готовностью к анализу и синтезу научно-технической и 
организационно-экономической информации по сервисной 
деятельности предприятий питания при выполнении научно-
исследовательской работы; готовностью к анализу и синтезу 
российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 
предприятий питания при выполнении научно-исследовательской 
работы

ПК-14 Знать методы организации исследований социально-психологических 
особенностей потребителя услуг питания с учётом национально-
региональных и демографических факторов; методы проведения 
исследований социально-психологических особенностей потребителя 
услуг питания с учётом национально-региональных и демографических
факторов

Уметь организовать исследования социально-психологических особенностей 
потребителя услуг питания с учётом национально-региональных и 
демографических факторов; провести исследования социально-
психологических особенностей потребителя услуг питания с учётом 
национально-региональных и демографических факторов

Владет
ь

готовностью к организации исследования социально-психологических 
особенностей потребителя услуг питания с учётом национально-
региональных и демографических факторов при выполнении научно-
исследовательской работы

ПК-15 Знать методику мониторинга потребительского спроса предприятия питания; 
методику прогнозирования развития предприятия питания

Уметь провести мониторинг потребительского спроса предприятия питания; 
выполнить прогнозирование развития предприятия питания

Владет
ь

готовностью к мониторингу потребительского спроса предприятия 
питания при выполнении научно-исследовательской работы; 
готовностью к прогнозированию развития предприятия питания при 
выполнении научно-исследовательской работы

ПК-16 Знать методику анализа процесса сервиса предприятия питания; направления 
удовлетворения запросов потребителей услуг питания

Уметь анализировать процесс сервиса; анализировать удовлетворение 
запросов потребителей услуг питания

Владет способностью анализировать процесс сервиса при выполнении научно-
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ь исследовательской работы; способностью  анализировать процесс 
сервиса как объект удовлетворения запросов потребителей услуг 
питания при выполнении научно-исследовательской работы

3 Место практики в структуре ОП 

Место практики в структуре программы магистратуры: Блок 2 «Практики» 
Б2.В.02.02(П).

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Инновационные технологии в сервисной деятельности
Бизнес-планирование в сервисе
Организация  клиентурных  отношений  и  исследование  лояльности

потребителей
Методы принятия управленческих решений.
Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:
Экономический анализ деятельности предприятий сервиса
Управление качеством услуг и работ
Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса.
Нормативно-правовое обеспечение сервисной деятельности
Основы подготовки магистерской диссертации
Организация труда на предприятиях питания
Современные формы обслуживания на предприятиях питания
Подготовка к внедрению в организации профессиональных стандартов
Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Объем практики: 8 з.ед.
Продолжительность: 288час.
Тип практики: научно-исследовательская работа 
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения практики: дискретная.

5 Структура и содержание практики

Научно-исследовательская работа  включает обобщение накопленного опыта,
знаний и применение соответствующих инструментов, орудий и методов познания.
Итог исследования – получение новых знаний и на их базе в результате разработки –
получение практических результатов. При подготовке НИР магистранту необходимо
согласовывать  с  руководителем  сложность  и  актуальность  заявленной  тематики.
Руководитель  научно-исследовательской  работы  выделяется  из  числа
преподавателей кафедры СТиИГ.
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Научно-исследовательская  работа  магистранта  может  иметь  различный
характер и, соответственно, различные цели. В зависимости от целей и планируемых
результатов, их можно классифицировать на следующие виды:

Фундаментальные  НИР.  Основная  цель  этого  вида  работ  состоит  в
расширении теоретических знаний. Получение новых научных данных о процессах,
явлениях,  закономерностях,  существующих  в  исследуемой  области;  научные
основы, методы и принципы исследований

Поисковые НИР. Увеличение объема знаний для более глубокого понимания
предмета  исследования,  а  также разработка прогнозов развития науки и техники;
открытие путей применения новых явлений и закономерностей

Прикладные  НИР. Разрешение  конкретных  научных  проблем  для  создания
новых  технических  решений,  разработки  проектов.  Получение  рекомендаций,
инструкций, расчетно-технических материалов, методик.

Структура прохождения практики приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Структура прохождения производственной практики
Разделы (этапы) практики Содержание раздела Формы контроля
Подготовка к научно-
исследовательской работе 

Выбор темы научно-исследовательской работы Собеседование с 
научным 
руководителем

Обоснование актуальности темы научно-
исследовательской работы. Формулирование 
цели и задач. Выбор объекта практического 
исследования. Составление плана научно-
исследовательской работы

Основной этап научно-
исследовательской работы

Сбор и систематизация информации по теме 
научно-исследовательской работы. Разработка 
проектных решений по теме научно-
исследовательской работы

Собеседование с 
научным 
руководителем

Заключительный этап 
научно-исследовательской 
работы

Оценка эффективности проектных решений
Оформление отчёта по научно-исследовательской
работе

Собеседование с 
научным 
руководителем

6 Формы отчетности по практике 

По  окончании  практики  каждый  обучающийся  представляет  отчет.  Отчет
должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием
практики. Изложение материала должно быть кратким, логически последовательным
и в порядке рекомендуемых вопросов программы и методических указаний.

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается пакет
документов,  предусмотренный  в  регламентирующем  документе  «Порядок
организации  и  проведения практики  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»,
утвержденном приказом №46 от 6 декабря 2017 г. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от профильной
организации. 

Подпись руководителя от профильной организации на отчете и отзыве должны

6



быть заверены её печатью.
По  итогам  практики  выставляется  зачет  с  оценкой  («отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»).
Обучающиеся,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет
каникулярного времени.

Обучающиеся,  не  выполнившие  программу  практики  без  уважительной
причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике,  считаются
имеющими академическую задолженность. 

Сроки сдачи задолженностей устанавливаются приказом директора. 
График  ликвидации  задолженности  составляется  заведующим  кафедрой  и

утверждается директором. 
Повторное направление на практику осуществляется приказом директора.
Отчет  по  научно-исследовательской  работе  должен  состоять  из  следующих

разделов:
 введение,  в  котором  приводятся  цели  и  задачи  практики,  перечень

компетенций по практике;
 основной части, которая выполняется по теме магистерской диссертации

(теоретический раздел – обзор и анализ актуальных публикаций);
 индивидуального  задания,  которое  является  основой  для  подготовки

статьи;
 заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом;
 списка использованных в отчёте по практике источников;
 приложений к отчету (при необходимости).
После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года.

7 Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по практике

7.1  Перечень  компетенций  и  этапы  их  формирования  в  процессе
проведения практики

Программой  практики  предусмотрено  формирование  следующих
компетенций:

ПК-13: готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-
экономической  информации,  российского  и  зарубежного  опыта  в  сервисной
деятельности;

ПК-14:  готовность  к  организации  и  проведению  исследований  социально-
психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и
демографических факторов;

ПК-15:  готовность  к  проведению  мониторинга  потребительского  спроса  и
прогнозированию развития предприятия сервиса;
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ПК-16:  способность  анализировать  процесс  сервиса  как  объект
удовлетворения запросов потребителей.

Научно-исследовательская  работа  предполагает  овладение  магистрантами
необходимыми  компетенциями.  Этапы  формирования  компетенций  в  процессе
научно-исследовательской работы приведены в таблице 7.1.

Таблица   7.1  -  Этапы  формирования  компетенций  в  процессе  научно-
исследовательской работы

Этап
ы

Наименование
этапа практики

Номер
формируемой
компетенции

Вид занятий, работы Критерии оценки
сформированности

компетенции
1 Выбор темы 

научно-
исследовательской 
работы

ПК-13 Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

Обоснование 
актуальности темы 
научно-
исследовательской 
работы. 
Формулирование 
цели и задач. 
Выбор объекта 
практического 
исследования. 
Составление плана 
научно-
исследовательской 
работы

ПК-14 Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа

Собеседование с 
научным 
руководителем

2 Сбор и 
систематизация 
информации по 
теме научно-
исследовательской 
работы

ПК-15 Самостоятельная работа Собеседование с 
научным 
руководителем

Разработка 
проектных 
решений по теме 
научно-
исследовательской 
работы

ПК-16 Самостоятельная работа Собеседование с 
научным 
руководителем

3 Оценка 
эффективности 
проектных 
решений

ПК-16 Самостоятельная работа Собеседование с 
научным 
руководителем

Оформление отчёта
по научно-
исследовательской 
работе

ПК-16 Самостоятельная работа Сдача отчёта

7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций
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Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные
дескрипторы,  уровень  освоения  которых  должен быть  оценен,  а  также критерии
оценки  представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Критерии оценки дескрипторов компетенций 
Код

компетенции
Дескрипторы компетенций Вид занятий,

работы
Критерий оценки

Вид Содержание

ПК-13

Знать

научно-техническую и 
организационно-
экономическую 
информацию по 
сервисной деятельности;
российский и зарубежный
опыт в сервисной 
деятельности

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Уметь

анализировать и 
синтезировать научно-
техническую и 
организационно-
экономическую 
информацию по 
сервисной деятельности;
анализировать и 
синтезировать российский
и зарубежный опыт в 
сервисной деятельности

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Владеть

готовностью к анализу и 
синтезу научно-
технической и 
организационно-
экономической 
информации по сервисной
деятельности при 
выполнении научно-
исследовательской 
работы;
готовностью к анализу и 
синтезу российского и 
зарубежного опыта в 
сервисной деятельности 
при выполнении научно-
исследовательской работы

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Знать методы организации и 
проведения исследований 
социально-
психологических 
особенностей потребителя
с учётом национально-
региональных и 
демографических 
факторов

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы
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ПК-14

Уметь

организовать и провести 
исследования социально-
психологических 
особенностей потребителя
с учётом национально-
региональных и 
демографических 
факторов

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Владеть

готовностью к 
организации исследования
социально-
психологических 
особенностей потребителя
с учётом национально-
региональных и 
демографических 
факторов при выполнении
научно-исследовательской
работы;
готовностью к 
исследованию социально-
психологических 
особенностей потребителя
с учётом национально-
региональных и 
демографических 
факторов при выполнении
научно-исследовательской
работы

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

ПК-15

Знать

методику мониторинга 
потребительского спроса 
предприятия сервиса;
методику 
прогнозирования развития
предприятия сервиса

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Уметь

провести мониторинг 
потребительского спроса 
предприятия сервиса;
выполнить 
прогнозирование 
развития предприятия 
сервиса

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Владеть готовностью к 
мониторингу 
потребительского спроса 
предприятия сервиса при 
выполнении научно-
исследовательской 
работы;
готовностью к 
прогнозированию 
развития предприятия 

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы
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сервиса при выполнении 
научно-исследовательской
работы

ПК-16

Знать

методику анализа 
процесса сервиса;
направления 
удовлетворения запросов 
потребителей

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Уметь

анализировать процесс 
сервиса;
анализировать 
удовлетворение запросов 
потребителей

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

Владеть

способностью 
анализировать процесс 
сервиса при выполнении 
научно-исследовательской
работы;
способностью  
анализировать процесс 
сервиса как объект 
удовлетворения запросов 
потребителей при 
выполнении научно-
исследовательской работы

Самостоятельная
работа

Соответствие 
продемонстрированных
при ответах знаний 
материалам темы 
научно-
исследовательской 
работы

При оценивании результатов прохождения производственной практики следует
пользоваться критериями и шкалой оценки.

В  соответствие  с  критериями  оценки  необходимо,  чтобы  представленная  к
защите   документация   по   практике  включала   в   себя  отчет   по   практике,
дневник,  оформленные  по  требованиям  кафедры  и  отзыв-характеристику.  Отчет
должен иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы.
Содержательная  часть  отчета  выполнена  печатным  способом  с  использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм).  Изложение текста  выполнено технически грамотным языком с применением
рекомендованных терминов и аббревиатур без орфографических и грамматических
ошибок.

При  защите  отчета  по  практике  оценивается  соответствие  информации,
представленной  в  отчете,  данным из  информационных ресурсов  общего  доступа
сети Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы. Ответы на
вопросы должны быть логически последовательными, содержательными, полными,
правильными и конкретными.

7.3  Шкалы оценивания
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Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок.
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие
баллы.

Для дескрипторов компетенций категории «Знать»:
  результат,  содержащий  полный  правильный  ответ,  полностью

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании
изученных  теорий;  материал  изложен  в  определенной  логической
последовательности,  литературным  языком;  ответ  самостоятельный)  -  81-100  от
максимального количество баллов (100 баллов);

  результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  или  ответ,
содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на
основании  изученных  материалов;  материал  изложен  в  определенной  логической
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки) - 61-80
% от максимального количества баллов;

  результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  или  ответ,
содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка,
или в ответе содержится 30 – 60 % необходимых сведений, ответ несвязный) - 41-60
% от максимального количества баллов;

  результат,  содержащий  неполный  правильный  ответ  (степень  полноты
ответа  -  менее  40  %),  неправильный  ответ  (ответ  не  по  существу  задания)  или
отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия
– 0 - 40 % от максимального количества баллов.

Для дескрипторов компетенций категорий «Уметь» и «Владеть»:
 выполнены все  требования  к  выполнению,  написанию и  защите  отчета;

умение (навык) сформировано полностью - 81-100 % от максимального количества
баллов;

 выполнены основные  требования  к  выполнению,  оформлению и  защите
отчета; имеются отдельные замечания и недостатки, умение (навык) сформировано
достаточно полно - 61-80 % от максимального количества баллов;

 выполнены  базовые  требования  к  выполнению,  оформлению  и  защите
отчета;  имеются  достаточно  существенные  замечания  и  недостатки,  требующие
значительных  затрат  времени  на  исправление;  умение  (навык)  сформировано  на
минимально допустимом уровне - 41-60 % от максимального количества баллов;

 требования  к  написанию  и  защите  отчета;  имеются  многочисленные
существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены; умение
(навык) не сформировано – 0 - 40 % от максимального количества баллов.

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 
результате прохождения практики 

Для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной программы используются следующие вопросы:
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1. Как выбрана тема научно-исследовательской работы?
2. Какова основная цель научно-исследовательской работы?
3. Какова актуальность научно-исследовательской работы?
4. Какие методики использовались при выполнении научно-исследовательской

работы? 
5. Перечислить задачи научно-исследовательской работы
6. Основное содержание научно-исследовательской работы
7. Как  осуществлялась  обработка  источников  информации  и  результатов

исследования? 
8. Какие программы применялись при проведении научно-исследовательских

разработок? 

7.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  полученные  в  результате
прохождения практики

Промежуточная  аттестация  магистров  за  выполнение  научно-
исследовательской  работы  проводится  научным  руководителем  в  виде  контроля
выполнения индивидуального плана.

8 Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  «Интернет»,
необходимых для проведения практики 

Методическое обеспечение практики приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Методическое обеспечение практики
Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Павлова, Г. Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов М.: КНОРУС, 2018

Косьмин, В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб. 
пособие для вузов

М.: РИОР: ИНФРА-М,
2017

Панина, З. И., 
Виноградова, М. В.

Организация и планирование деятельности 
предприятий сферы сервиса: практикум

М.: Дашков и К, 2013

Свириденко, Ю. П., 
Хмелев, В. В.

Сервисная деятельность в обслуживании населения: 
учеб. пособие для вузов

М.: Дашков и К, 2012

Романович, Ж. А., 
Калачев, С. Л.

Сервисная деятельность: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2013

Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Третьякова, Т. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008

Карнаухова, В. К., 
Краковская, Т. А.

Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д: МарТ, 
2010

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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1. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов всех 
специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; под ред. В.П. Горелова. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-4475-
8697-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
2. Закирова, А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое исследование : учебное 
пособие / А.Ф. Закирова, И.В. Манжелей. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 141 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9337-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856
3. Магистерская диссертация: методология научно-исследовательской деятельности по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» : учебное пособие / М.Д. Каргополов, Т.В. Куладжи,
З.А. Демченко, Е.В. Андрианова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : 
САФУ, 2014. - 136 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00998-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418 
4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования : монография / 
Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - Москва : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. : 
табл., схем. - Библиогр.: с. 275-279. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
5. Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах : учебное 
пособие / С.И. Главчева, Л.Е. Чередниченко. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 206 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0011-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446610

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,  включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем 

Перечень программного обеспечения:
Консультант Плюс
Microsoft Office 2010 Russian, Academic 478487, 21.12.2010
Операционная система Windows и приложения Microsoft Office
Информационно-правовая система «Законодательство России»
Федеральная  государственная  информационная  система  «Национальная

электронная библиотека».

10 Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения
практики 

Материально-техническое  обеспечение  практики осуществляет  предприятие,
организация,  на  базе  которой  проводится  практика.  Материально-техническое
обеспечение практики определяется задачами, поставленными перед студентом,  и
предусматривает возможность доступа к информации, необходимой для выполнения
задания  по  практике  и  написания  отчёта.  Материально-техническое  обеспечение
практики  может  включать:  офисные  помещения,  производственные  помещения,
специально оборудованные кабинеты, компьютерную технику и др.
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Институт  и  кафедра  имеют  материально-техническую  базу,  включающую
современную  вычислительную  технику,  объединённую  в  локальную
вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации.

Институт  и  кафедра  имеют  материально-техническую  базу,  включающую
современную  вычислительную  технику,  объединенную  в  локальную
вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации.

Аудитория 3181 Кабинет курсового проектирования и самостоятельной работы
Компьютер - 3 шт. МФУ TOSHIBA. Шкаф - 1 шт. Книжная полка - 3 шт. Стол - 1 шт.
Стол овальный приставной - 1 шт. Стол компьютерный – 3 шт. Стул - 7шт. Кресло - 1
шт. Тумба - 2 шт.  Сплит-система.

Аудитория  2132  Электронный  читальный  зал  Автоматизированные  рабочие
места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.
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