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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

построения и развития ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть особенности описания бизнес-процессов ИТ-служб, 

обоснования оптимальной архитектуры информационной системы, вырабатывать 

требования к системе поддержки, определять и минимизировать затраты на ИТ. 

 Раскрыть принципы построения, развития и управления ИТ-

инфраструктурой предприятия. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 Основные подходы к построению ИТ-инфраструктуры;  

 состава и характеристик программно-аппаратного комплекса;  

 Современные методологии организации обслуживания информацион-

ных систем и предоставления ИТ-услуг;  

 Основные международные стандартов в области информационных 

технологий и формирования внутрикорпоративных стандартов;  

 Вопросы построения и применения систем управления ИТ-

инфраструктурой. 

 Рассмотреть особенности описания бизнес-процессов ИТ-служб, 

обоснования оптимальной архитектуры информационной системы, вырабатывать 

требования к системе поддержки, определять и минимизировать затраты на ИТ. 

 Раскрыть принципы построения, развития и управления ИТ-

инфраструктурой предприятия; 

2) Уметь: 

 Проектировать и проводить комплексное исследование ИТ-

инфраструктуры предприятия;  

 Изучать основные инструментальные средства управления ИТ-
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инфраструктурой;  

 Применять методы оценки, обеспечения и повышения надежности ап-

паратных и программных средств ИС; получать практические навыки по расчету 

показателей эффективности и экономичности. 

3) Владеть: 

 Владения современными методологиями построения, развития и 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования. 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информацион-

ных систем и информационно-коммуникативных техноло-

гий 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разра-

ботка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достиже-

ние стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам совершен-

ствования управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному вы-

бору ИС и ИКТ управления бизнесом 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному вы-

бору методов и инструментов управления ИТ-

инфраструктурой предприятия 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины»учебного плана направления подготовки «Биз-

нес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Управление жизненным 

циклом информационных систем», «Управление разработкой информационных 

систем», «Операционные системы», «Моделирование бизнес-процессов». 

Предварительно у учащихся должны быть сформированы следующие ком-

петенции: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информаци-

онно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регла-

ментов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  34ч. 

- на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  10 ч. 

- на занятия семинарского типа –  20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 182 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество часов для 

проведения  интерак-

тивных лекций, 

групповых дискус-

сий, ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. 

Понятие и компо-

ненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия.  

20 4 - 4 - - - 12 4 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа 

2. 

Информационные 

технологии и ар-

хитектура пред-

приятия 

20 4 - 4 - - - 12 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

- Кейс. 

  

3. 

Процесс разра-

ботки  архитекту-

ры предприятия. 

26 6 - 6 - - - 14 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

4. 

Концепции управ-

ления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: 

ITIL, СOBIT. Ос-

новы процессного 

управления ИТ. 

22 4 - 4 - - - 14 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

- Кейс. 
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5. 

Системы управле-

ния ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: 

MOF (Microsoft), 

ITSM (HP). 

22 4 - 4 - - - 14 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

 

6. 

Построение опти-

мальной ИТ  ин-

фраструктуры 

предприятия на 

основе бизнес-

стратегии пред-

приятия. 

24 4 - 6 - - - 14 4 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Кейс. 

 

7. 

Организация тех-

нического обслу-

живания и экс-

плуатации ин-

формационных 

систем. 

28 8 - 6 - - - 14 4 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа 

8. Итого 162 34 - 34 - - - 94 20 Экзамен 

 Экзамен 54  

 ВСЕГО 216  
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Заочное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество часов 

для проведения  ин-

терактивных лек-

ций, групповых 

дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. 

Понятие и компо-

ненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия.  

27 1 - 2 - - - 24 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа 

2. 

Информационные 

технологии и ар-

хитектура пред-

приятия. 

27 1 - 2 - - - 24 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

- Кейс. 

  

3. 

Процесс разра-

ботки  архитекту-

ры предприятия. 

27 1 - 2 - - - 24 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

4. 

Концепции управ-

ления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: 

ITIL, СOBIT. Ос-

новы процессного 

управления ИТ. 

29 1 - 2 - - - 26 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

- Кейс. 
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5. 

Системы управле-

ния ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: 

MOF (Microsoft), 

ITSM (HP). 

34 2 - 4 - - - 28 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

 

6. 

Построение опти-

мальной ИТ  ин-

фраструктуры 

предприятия на 

основе бизнес-

стратегии пред-

приятия. 

34 2 - 4 - - - 28 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Кейс. 

 

7. 

Организация тех-

нического обслу-

живания и эксплу-

атации информа-

ционных систем. 

34 2 - 4 - - - 28 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа 

8. Итого 212 10 - 20 - - - 182 8 Экзамен 

 Экзамен 4  
 ВСЕГО 216  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные 

1.  Эминова Н.Э. Методические рекомендации по самосто-

ятельной работе студента по дисциплине 

«ИТ-инфраструктура предприятия» для  

направления подготовки «Бизнес-

информатика», профили «Электронный 

бизнес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. – 

22 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Кияев В., 

Граничин О. 

http://bibliocl

ub.ru 

Архитектура предприя-

тия 

 

 

учебное пособие:  

Йошкар-

Ола:ПГТУ,2015. -

140с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Данилин А. 

В., Слюса-

ренко А. И.. 

http://bibliocl

ub.ru 

ИТ-стратегия  Москва: Нацио-

нальный Откры-

тый Университет 

«ИНТУИТ»,2016. 

-232с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Схиртладзе 

А. Г., 

Скворцов А. 

В., Чмырь 

Проектирование единого 

информационного про-

странства виртуальных 

предприятий 

учебник: 

Москва|Берлин:Д

ирект-

Медиа,2017. -

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Д. А. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

617с. зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Эминова 

Н.Э. 

 «ИТ-инфраструктура 

предприятия»  

учебное пособие: 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2019, 

192с   

www.dgunh.ru 

неогр. доступ 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  В.М. Ань-

шина, О.Н. 

Ильиной 

http://biblioc

lub.ru/ 

Управление проектами: 

фундаментальный курс 

 

 

учебник: Изда-

тельский дом 

Высшей школы 

экономики 2013 г.  

618 страниц 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Баракса-

нов Д. Н. , Е

хла-

ков Ю. П. 

Управление ИТ-

сервисами и контентом 

. 

 

учебное пособие:  

Томск: ТУСУР, 

2015 

 - 144 стр 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175420
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175420
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53102
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53102
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53102
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
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формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 

с.http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области ИТ-инфраструктуры пред-

приятия, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Изучение дисциплины направлено на получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области построения, управления и развития ИТ-

инфраструктуры предприятия, позволяющих формализовать требования к разра-

батываемой ИТ-инфраструктуре, определить ресурсы, необходимые для обеспе-

чения надежности функционирования ИС и организовать работы по обеспечению 

качественного обслуживания и эксплуатации информационных систем. 

В результате изучения дисциплины студенты получают представление о 

проблемах и основных направлениях развития методологии управления ИТ-

инфраструктурой предприятия, о способах обоснования аппаратно-программного 

комплекса, о направлениях развития систем технического обслуживания и экс-

плуатации ИС. 

Дисциплина изучается на лекциях и семинарах. В рамках каждой темы по-

следовательность занятий направлена на поддержание качественных изменений в 

освоении изучаемого материала. Целью является переход от пассивных форм 

восприятия к активным формам. Указанные изменения реализуются через после-

довательность от рассказа к показу, от показа к упражнению, от упражнения к са-

мостоятельному применению полученных знаний. 

На лекциях рассматриваются основополагающие теоретические вопросы и 

способы решения задач прикладного и системного характера. 

Лекции строятся на последовательном систематическом устном изложении 

преподавателем учебного материала, представляющего логически законченное 

целое. 

Основные цели лекций: 

- систематизировать основные научные знания; 

- раскрыть принципы анализа, построения и исследования информационных 

систем; 

- ознакомить студентов с особенностями и областями использования изуча-

емого теоретического материала; 
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- создать теоретические предпосылки для практического освоения методов 

расчета информационных ресурсов и затрат. 

Семинарские занятия проводятся с целью освоения методов проектирования 

ИТ-процессов, выбора оборудования, методик расчета информационных ресурсов 

и затрат. В рамках этих занятий производится анализ типовых ошибок, допущен-

ных при выполнении расчетов и контрольных домашних заданий, рассматрива-

ются наиболее удачные варианты. Студенты привлекаются к разбору и сравни-

тельному анализу предлагаемых вариантов решений. 

На семинарах студенты выступают с докладами и презентациями на задан-

ную тему. Происходит коллективное обсуждение, в результате которого приобре-

таются навыки ведения дискуссии по обсуждаемым вопросам. 

В процессе самостоятельной работы студенты отрабатывают теоретические 

положения, изложенные на лекциях, и изучают примеры, рассмотренные на прак-

тических занятиях. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют кон-

трольные домашние задания. Задания носят индивидуальный характер. 

. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
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3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер 

 Free Commander 

 Microsoft Visual Studio 

 Delphi  Community Edition 

 Lazarus 

 Python 3.7.2 

 Project Expert, Audit Expert 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Business Studio 

 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/


18 
 

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  аудитория № 4.1, нахо-

дящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

- Стол – 1 шт. 

- Трибуна переносная – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) –1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа- компьютерный класс, 

кабинет технологий и методов программирования, аудитория № 3.10, находя-

щийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
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г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.10, находящийся на 4 эта-

же  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс,  аудитория № 

5.2, находящийся на 6 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «ИТ-инфраструктура предприятия» обеспечивают разви-
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тие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

 На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения 

как управляемая дискуссия, проблемная лекции, кейс-задания. 

 На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически мыс-

лить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными 

будут такие методы как кейс-метод,  метод дискуссий. 

 

 


