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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Форма проведения практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ организации практики: выездная, стационарная.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате освоения практики «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / Струк№ турной составляющей компетенции
1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-7
1

С13-ПК-7
С14- ПК-7
С15- ПК-7

3

способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями, готовить заявки на изобретения
знание проблем медико-биологических аппаратов, систем и комплексов
умение формулировать проблемы в области медико-биологических аппаратов, систем и комплексов
владение методами постановки задач в предметной области медикобиологических аппаратов, систем и комплексов

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения
обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Медико-биологические системы и
комплексы», «Основы научных исследований, организации и проведения экспериментов».
2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующей защиты
выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 10
недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц.
 по очно-заочной форме обучения – на 2 и 3 курсе; длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по практике
по результатам которой выставляется зачет с оценкой
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Содержание практики
Основными задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
− получение практических навыков организации процесса обслуживания и ремонта
медтехники;
- получение практических навыков организации поверки и калибровки медтехники;
- получение практических навыков ведения документооборота по медтехнике;
− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
изучении общепрофессиональных, специальных и технологических дисциплин;
− приобретение навыков работы в трудовом коллективе учреждения.
Содержание Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности практики может иметь некоторые различия в связи с разной
направленностью деятельности предприятия (организации), его масштабами и местом
прохождения практики. Однако в рабочей программе практики, разработанной преподавателем-руководителем практики и руководителем практики от предприятия (организации)
предусмотрено в том или ином объеме изучение современных образцов медицинской техники и оборудования, производства, организации и управления.
Во время практики предусматривается выполнение индивидуального задания. Цель
выполнения индивидуального задания – активизация восприятия учебного материала, закрепление материалов лекций, поиск информации в специальной литературе, научноисследовательская деятельность.
По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется вышеназванными задачами в соответствии с методическими указаниями по сбору материала.
В отчет включаются и результаты выполнения индивидуального задания.
Отчет по практике должен включать следующие разделы:
- титульный лист;
- оглавление;
- основные обозначения и сокращения (при необходимости);
- введение;
- основную часть (разделы, подразделы, пункты);
(характеристика предприятия (организации), с деятельностью которого ознакомился
студент во время практики; развернутый ответ на вопрос индивидуального задания (по
плану согласованному с руководителем);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).
За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание в интересах базы практики, университета, института и/или кафедры, а также подготовить исходный материал для будущих курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.
Индивидуальное задание предполагает подробное изучение одного из этапов инновационного проекта по заданию руководителя практики. Примерная тематика индивидуальных
заданий:
- разработка нового образца медицинской техники (совершенствование существующего).
- модернизация существующего производства.
- разработка технологии изготовления биотехнической системы.
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Составление отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и
окончательное оформление – в последние три дня Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности практики. Отчет студента по
практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал.
Оформление отчетов следует осуществлять, в целом, в максимальной мере по правилам, используемым при подготовке отчетов о научно-исследовательских работах в соответствии с ГОСТ Р 7.32–98 (ИСО 5966–82) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления». При наличии в материалах отчета документов на автоматизированные рабочие места, программные продукты и т.п. их оформление должно удовлетворять
требованиям соответствующей нормативно-технической и нормативно-методической документации.
При использовании в материалах отчетной работы, каких-либо информационных источников на них в конце отчета целесообразно делать ссылки в списке использованных
источников. Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность
неоднозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения материала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) магистрант формирует отчет.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
В содержание отчета должны входить следующие обязательные структурные элементы:
1. Индивидуальный план учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков).
2. Отзыв руководителя практики.
3. Введение, в котором указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и заданий.
4. Постановка задачи исследования.
5. Обзор научно-технической и учебной литературы по теме индивидуального задания.
6. Описание методик решения практических задач, решаемых магистрантом в
процессе прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков).
7. Анализ альтернативных вариантов решения поставленной научной задачи и
обоснование выбора наиболее оптимального с учетом особенностей собственного индивидуального задания.
8. Результаты решения поставленной научно-технической задачи.
9. Заключение, включающее выводы по результатам проделанной работы, отражающие описание знаний, умений и навыков, приобретенных на учебной практике (по
получению первичных профессиональных умений и навыков) с обязательным указанием
соответствующих компетенций.
10. Список используемых источников.
11. Приложения, включающие алгоритмы, листинги программ, таблицы, графики,
чертежи, схемы, эскизы, фотографии и т.п.
Рекомендуемый объем отчета 25-30 страниц. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 пт. с соблюдением правил оформления
научных работ, в соответствии с требованиями следующих стандартов: ГОСТ 2.105 - 95
«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32 - 2001 (ИСО 5966 - 82),
«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1
- 2003. «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
Аттестация по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений и навыков) осуществляется в два этапа. На начальном этапе научный руководитель
проводит оценку сформированности первичных профессиональных умений и навыков,
отношение к выполняемой работе (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в отзыве.
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
производственной практике по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с учетом нозологии, потребностей и возможностей обучающегося.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медикобиологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/
2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медикобиологического назначения. Ч. 5 : Эндоскопическое оборудование. Учебное пособие.
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/frolov.pdf
7.2 Дополнительная литература
1.
Горлач, Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и
численная реализация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.А. Горлач, В.Г. Шахов. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74673. — Загл. с экрана.
2.
Первозванский, А.А. Курс теории автоматического
управления
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.
— 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68460. — Загл. с экрана.
3.
Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения:
учебник для вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. 688 с. - ISBN 978-5-94178-352-6.
4.
Кореневский Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем: учебник для
вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 448 с..
Попечителев Е.П. Системный анализ медико-биологических исследований: учебное
пособие для вузов / Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с. - ISBN 978-594178-409-7.
7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
выполнить индивидуальное задание;
регулярно вести дневник практики;
оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
защитить отчет по практике.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
Успешное освоение компетенций, формируемых практикой, предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целесообразно посвящать
до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а готовиться к лабораторному занятию по дисциплине до 1.5 часов.
Для понимания материала практики и качественного его усвоения Вам рекомендуется такая последовательность действий:
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;
 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;
 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в
библиотеке и для решения задач;
 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по
теме домашнего задания, изучить примеры;
 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои
действия и не забывать о содержательной интерпретации.
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Рекомендуется использовать методические указания и материалы по практике, текст
лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного
учебника и конспекта.
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материала всегда полезно выписывать формулы и графики.
При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу,
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии
примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить
аналогичную задачу самостоятельно.
Наиболее важным моментом самостоятельной работы является выполнение отчета.
Теоретическая часть отчета по выполняется по установленным темам с использованием
практических материалов, полученных при прохождении практики. К каждой теме рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы.
Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения практики. Чтобы полнее раскрыть тему, магистранту следует выявить дополнительные источники и материалы. При написании отчета необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах.
Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов,
внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет по практике,
содержащий: аннотацию и рекламу, актуальность и цель, задачи и описание.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

ОАО Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»

Тамбовская обл.,
пос. Тулиновка

ОАО «Медтехника»
ООО «ТамбовМедик»
ООО «Надежда-Фарм»
ГУЗ «ТОКБ им. В.Д.Бабенко»
ГУЗ «Тамбовский областной госпиталь ветеранов войн»
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5»
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6»
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. В. Коваля»
ТОГБУЗ «Городская больница № 4»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки»

392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19-а,
392003, г. Тамбов,
ул. Магистральная, 10
392003, г. Тамбов,
ул. Рылеева, 53
392000, г. Тамбов,
ул. Московская, 29
392023, г. Тамбов,
ул. Советская, 1-а
г. Тамбов,
Моршанское шоссе, 16-6,
392032, г. Тамбов,
ул. Никифоровская, 38
392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, 80-а,
392000. г. Тамбов, ул. Гагарина, 143-6,
392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, д. 6

2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
4
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для
47425744, 41875901, 41318363,
проведения практических
Мебель: учебная мебель
60102643;
занятий, групповых и
Технические средства: экран, проMathcad 15 / Лицензия №8A1462152
индивидуальных консультаций,
ектор, компьютер
бессрочная, договор №21 от
текущего контроля и
14.12.2010г;
промежуточной аттестации
LabVIEW / Бессрочная лицензия Гос.
Контракт №35-03/231 от 22.12.2008г.;
ПО для ЭВМ / Авторское ПО, Гос. Рег.
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений
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Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

1. Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

2. Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

3. Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

2

14 персональных компьютеров класса Pentium 4; многофункциональное
устройство А3 xerox workcentre 5016; специализированная мебель, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
13 персональных компьютеров класса Pentium 4; специализированная мебель; коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
13 персональных компьютеров класса Pentium 4; специализированная мебель; коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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