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1 Паспорт программы преддипломной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) в соответствии с ГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР в части освоения квалификации 

техник по компьютерным сетям (базовая подготовка). 

Рабочая программа производственной преддипломной практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке техников-программистов при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 

итоговой государственной аттестации, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала, в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 сбор студентами-практикантами материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой 

государственной аттестации, закрепление и углубление в производственных 

условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении общих 

профессиональных дисциплин и во время прохождения практики по 
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профилю специальности на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия; 

 приобретение студентами навыков организаторской работы и 

оперативного управления производственным участком при выполнении 

обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним 

профессиональным образованием; 

 ознакомление непосредственно на производстве с передовой 

технологией, организацией труда и экономикой производства; 

 развитие профессионального мышления и организаторских 

способностей в условиях трудового коллектива; 

 апробация рекомендаций, предложенных в выпускной 

квалификационной работе. 

Преддипломная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 

заключаемых между ОУ СПО и базами практики. В период прохождения 

преддипломной практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. Продолжительность рабочего времени студентов 

во время прохождения практики регламентируется законодательством. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы 

преддипломной практики: 

 

Всего – 4 недели, 144 часа. 
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2 Результаты освоения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

техника-программиста и предусматривается учебным планом специальности; 

ей предшествует освоение студентами профессиональных модулей: 
 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

МДК.01.03 WEB - программирование 

УП.01.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Программное обеспечение компьютерных сетей 

УП.02.01 Разработка и администрирование баз данных 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

МДК.03.04 Предпринимательская и маркетинговая деятельность по 

разработке программных продуктов 

УП.03.01 Участие в интеграции программных модулей 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 

МДК.04.01 Технологии создания и обработки цифровой информации 

 

Для освоения программы преддипломной практики студент должен 

иметь практический опыт, полученный в результате освоения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей ОПОП: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки 
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программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных;  

 использования средств заполнения базы данных;  

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 участия в выработке требований к программному обеспечению;  

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

 подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 

Код 
Наименование результата (профессиональных 

компетенций) 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций.  

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее - СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных.  

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного 

обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  



8 

 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и  тестовых 

сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

 

Общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 



9 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Во время проведения преддипломной практики могут использоваться 

следующие организационные формы обучения: 

 на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

 выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 участие студентов в опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работе и др. 

 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика студентов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием и ОУ, отвечающих следующим 

требованиям: 

 наличие сфер деятельности, предусмотренных программой 

преддипломной практики; 

 обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 

преддипломной практикой. 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе в соответствии 

с календарным графиком учебного процесса. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организацию руководства преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения ГПОУ «ДТПА» и от 

организации. 

Для руководства практикой назначается руководитель от предприятия и 

от образовательного учреждения. 

Студенту при выходе на практику руководителем практики от 

образовательного учреждения выдается индивидуальное задание. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения назначает 

студентам время для консультации по выполнению индивидуального 

задания. На консультациях студент должен предоставить руководителю 

практики дневник с подписями и материалы по выполнению 

индивидуального задания. На предприятии студент выполняет 

определенную, предусмотренную индивидуальным заданием, работу, о чем 

делаются записи в дневнике студента. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 устанавливают связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляют индивидуальные задания; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

 осуществляют контроль за выполнением программы практики 

студентами на предприятии; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой 

аттестации; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики; 

 вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

 организовывают повторное прохождение преддипломной практики 

студентами в случае невыполнения ими программы практики по 

уважительной причине. 

Руководитель практики от организации осуществляет общее 

руководство практикой студентов и назначает ответственных руководителей 

практики от предприятия (учреждения, организации). 

Непосредственное руководство практикой студентов в отделах, 

лабораториях и других подразделениях возлагается на квалифицированных 

специалистов, которым поручается группа практикантов и в обязанности 

которых входит: 

 распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с 

графиком прохождения практики; 

 проведение инструктажа по охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии на предприятии и на рабочем 
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месте при выполнении конкретных видов работ; 

 осуществление постоянного контроля за работой практикантов, 

обеспечения выполнения программы практики; 

 оказания помощи студентам в подборе материала для выполнения 

индивидуального задания; 

 оценивание качества работы практикантов, составление 

производственных характеристик с отражением в них выполнения 

программы практики, индивидуальных заданий; 

 внесение предложений по совершенствованию организации 

преддипломной практики. 

В договоре ОУ и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения преддипломной практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от 

организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или 

одного из ведущих специалистов), а также порядок оформления студентов в 

подразделения предприятия в качестве дублеров инженерно-технических 

работников среднего звена и обеспечение условий студентам для сбора 

исходного материала в соответствии с полученным в ОУ индивидуальным 

заданием. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Для руководства преддипломной практикой на каждую учебную группу 

в 20-30 студентов назначаются преподаватели междисциплинарных курсов. 

В период преддипломной практики студенты, наряду со сбором 

материалов по индивидуальному заданию, должны участвовать в решении 

текущих производственных задач. 

Формой контроля преддипломной практики является зачет, 

определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. 



 

 

12 

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Содержание разделов (этапов) практики 
Количество 

часов, час. 

Формы текущего 

контроля 

1 

Организационные вопросы 

оформления на предприятии, 

установочная лекция, инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности, распределение по 

рабочим местам 

Инструкция по охране труда. 

Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасности. 

Схемы аварийных проходов и выходов. Пожарный инвентарь. 

Правила внутреннего распорядка. 

Распределение по рабочим местам. Знакомство с рабочим 

местом и руководителем практики от предприятия.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой 

14 Отчет по практике 

2 

Ознакомление со структурой и 

характером деятельности 

предприятия, информационными 

потоками, существующими на 

предприятии (организации) 

Статус, структура и система управления структурой 

функциональных подразделений и служб предприятия. 

Положение об их деятельности и правовой статус. 

Перечень и конфигурация средств вычислительной техники. 

Архитектура сети. 

Перечень и назначение программных средств, установленных на 

ПК предприятия. 

Должностные инструкции инженерно - технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделением предприятия. 

18 Отчет по практике 

3 
Работа на рабочих местах или в 

подразделениях предприятия 

Приобретение практического опыта на конкретных рабочих 

местах 
72 Отчет по практике 

4 
Выполнение 

задания 

Определение типовых  требований  к составу и содержанию 

технического задания (ТЗ).  

Определение общей  цели  создания информационной системы и  

требований к проектируемой системе.  

Определение состава подсистем и функциональных задач.  

Разработка  и обоснование требований к подсистемам 

информационного, математического, программного, 

технического и др. обеспечения.  

Определение этапов создания системы и сроков их выполнения.  

Расчет предварительных затрат на создание системы  и 

определение уровня экономической эффективности от ее 

внедрения. 

28 Отчет по практике 
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Определение требований  к аппаратно-программному 

обеспечению ПК.  

Разработка механизмов защиты данных от 

несанкционированного доступа.  

5 
Оформление отчета о 

прохождении практики 
Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа. 12 Отчет по практике 

Всего: 144  
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7 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Проведение обучающих семинаров, фокус-групп, индивидуальных бесед, 

изучение технологий обработки и управления потоками информации с помощью 

специализированного программного и аппаратного обеспечения, презентационные 

технологии, интерактивные методы обучения. 

 

 
8 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студентов по итогам преддипломной практике является 

характеристика. 

Время аттестации – 8 семестр в соответствии с календарным учебным графиком. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники: 

1. Гальченко В.Г. Лабораторный практикум. Системное программирование в 

среде WIN32. Создание Windows приложений. Учебное пособие / 

В.Г.Гальченко. – Томск: Изд. ТПУ, 2019.– 68 с.  

2. Щупак Ю.А. Win32 API. Эффективная разработка приложений.- СПб.:Питер, 

2017-572 с.:ил. 

3. Побегайло А. П. Системное программирование в Windows. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 1056 с.: ил. 

4. Финогенов К.Г.Win32. Основ программирования. - 2- изд.,испр. идополн. - М.: 

ДИАЛОГ МИФИ, 2016. - 416 с. 

5. C# для начинающих Пахомов Б. И Издательство: Санкт-Петербург «БХВ-

Петербург», 2016 

6. Язык программирования C#. (Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд 

П.) Классика Computers Science. 4-е изд. — СПб Питер, 2016 

7. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на 

языке C# Рихтер Дж. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 896 с.: ил. — (Серия 

«Мастер-класс»). 

8. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка 

приложений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

9. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2017. 

10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. –СПб.:Питер, 2015. 

11. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2015. 

12. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Питер: БХВ, 2016. 

13. Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 

2015. 

14. Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2016 

15. Максимов Н. ст., Попов В. И. Компьютерные сети: Учебное пособие. 

Издательство: Форум, 2016 г. - 464 с.;  

16. Олифер В. Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Учебное пособие. 

Издательство: СПб.: Питер, 2019. г. - 352 с.;  

17. Бен Форта SQL за 10 минут, 4-е издание. – М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2015. – 

288с.;  

18. Каминский В.Н. Базы данных. Практикум, Балт. гос. техн. у нт. – СПБ., 2019. – 

с.;  

19. PHP и MySQL. Разработка Web-приложений Денис Колисниченко 

Издательство: БХВ-Петербург Год: 2015;  

20. Мэтт Зандстра | PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. 4-е 

издание (2015);  
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21. PHP и MySQL. Разработка Web-приложений Денис Колисниченко Издательство: 

БХВ-Петербург Год: 2018 

22. HP 5 для начинающих (Дэйв У. Мерсер, Аллан Кент, Стивен Д. Новицки) 

23. Давид Скляр, Изучаем PHP 7. Руководство по созданию интерактивных веб-

сайтов. Издательство – Вильямс, - 464 с. 2017 г. 

24. Котеров Дмитрий, Симдянов Игорь, PHP 7 в подлиннике Издательство - БХВ-

Петербург - 1088 с., 2019 г. 

25. Бахтизин, В.В. Технология разработки программного обеспечения : учеб. 

Пособие / В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. – Минск : БГУИР, 2018. – 267 с.: ил.;  

26. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов. Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. Проф. Образования / А.В. Рудаков, 

Г.Н. Федорова. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»; 2016. – 

192 с.;  

27. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite - 

М: Диалог МИФИ, 2015;  

28. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие/ под 

ред.Л.Г.Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, - 2018.- 400 с.;  

29. Орлов, С.А. Технологии разработки программного обеспечения: учебник / С.А. 

Орлов. – СПб: Питер, 2016. – 464 с.;  

30. Липаев, В.В. Управление разработкой программных средств: Методы, 

стандарты, технология / В.В. Липаев. – М.: Финансы и статистика, 2017.;  

31. Маркетинг: Учебник/ С.А. Ким. – М.: «Издательско-торговая 

корпорация«Дашков и КО», 2015. – 260 с.;  

32. Маркетинг: учеб. пособие/ Ю.Ю. Суслова, Е.В. Щербенко, О.С. Веремеенко, 

О.Г. Алёшина. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. – 380 с.;  

 

Информационные ресурсы: 
 

Сайты журналов Курс лекций для студентов компьютерных специальностей Режим 

доступа: http://vestikinc.narod.ru 
Образовательные 

сайты Интерактивное учебное пособие. Основы вычислительной техники, 

информационных технологий и компьютерных сетей. УГМТУ.  

Режим доступа: http://v.ladimir.kiev.ua/kmis/kmis.htm 
Порталы Основы электронной вычислительной техники. 

Режим доступа: http://www.atpi-unicom.rU/articles/informatica/3 

http://vestikinc.narod.ru/
http://v.ladimir.kiev.ua/kmis/kmis.htm
http://www.atpi-unicom.ru/articles/informatica/3
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

— персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет); 

— аппаратное и программное обеспечение для проведения опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении производственных работ. 
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Приложение А 

 

Варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику 

 

1. Подготовить техническое задание на разработку баз данных для объектов 

информационной сферы. 

 Описать принципы и специфику работы по размещению информационного 

контента. 

 Подготовить план мероприятий (инструкцию) по разработке баз данных. 

2. Подготовить техническое задание на разработку программных комплексов для 

управления персоналом предприятия. 

 Описать специфику разработки алгоритма программ управления 

персоналом. 

 Подготовить руководство пользователя информационной системы. 

3. Подготовить техническое задание на разработку автоматизированной системы 

учёта движения товаров на складе малого предприятия. 

 Описать предметную область автоматизации 

 Подготовить план мероприятий по внедрению автоматизированной 

системы учёта движения товаров. 

4. Подготовить техническое задание на разработку программных комплексов для 

автоматизации управления учебным процессом в образовательном учреждении. 

 Описать предметную область автоматизации управления учебным 

процессом 

 Подготовить инструкцию по разработке программных комплексов для 

автоматизации управления учебным процессом. 

5. Подготовить техническое задание на разработку информационной системы 

анализа эффективности работы предприятия. 

 Описать принципы и специфику работы информационной системы в 

организации 

 Подготовить план мероприятий по разработке информационной системы 

анализа для финансового отдела. 

6. Подготовить техническое задание на разработку автоматизированной системы 

бухгалтерских расчётов предприятия. 

 Описать предметную область автоматизации 

 Подготовить план мероприятий по внедрению автоматизированной 

системы бухгалтерских расчётов. 

7. Подготовить техническое задание на разработку Web-приложения системы 

электронного документооборота предприятия. 

 Описать принципы и специфику работы системы электронного 

документооборота 

 Подготовить инструкцию по разработке Web-приложений для предприятия. 

8. Подготовить техническое задание по разработке информационной системы 
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автоматизации деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

 Описать предметную область автоматизации. 

 Подготовить план мероприятий по внедрению информационной системы 

автоматизации деятельности предприятий ЖКХ. 

9. Подготовить техническое задание на разработку автоматизированной 

информационной системы с использованием интернет технологий. 

 Описать принципы и специфику работы информационной системы с 

использованием интернет технологий. 

 Подготовить (провести) анализ сайта предприятия. 

10. Подготовить техническое задание на разработку информационной системы 

оперативного учёта рабочего времени по обслуживанию программных продуктов 

предприятия. 

 Описать принципы и специфику работы информационной системы 

оперативного учёта рабочего времени. 

 Подготовить план мероприятий по проектированию информационной 

системы. 

11. Подготовить техническое задание по разработке автоматизированных 

учебных курсов с использованием средств мультимедиа: 

 Описать предметную область автоматизации. 

 Подготовить план мероприятий (инструкцию) по разработке 

автоматизированных учебных курсов. 

  


