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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: Преддипломная практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы профессиональные компетенции ПК-4, ПК-7. ПК-13,, ПК-16 (табл. 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
1

2

1

ПК-4

2

ПК-7

3

способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические
документы
владеть навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в профессиональной деятельности; приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления юридических документов, включая договоры
владение навыками подготовки юридических документов
уметь выбирать и использовать юридические документы по теме выпускной квалификационной работы
владеть техническими средствами поиска и анализа юридических документов, содержащих необходимую информацию в сфере энергетики

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
уметь анализировать содержание юридической документации в сфере
энергетики
владеть способностью использовать результаты анализа юридической документации в профессиональной деятельности
способность давать квалифицированные юридические заключения и
4 ПК-16
консультации в конкретных видах юридической деятельности
уметь давать квалифицированные консультации по различным вопросам
заключения договоров в сфере энергетики
владеть способностью убедить партнеров о заключении договоров в отраслях энергетики
2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Энергетическое право», «Договорное регулирование в энергетике», «Защита прав и интересов
субъектов жилищно-коммунальных отношений» и др. дисциплины, пройти учебную и
производственную практики.
2.3. Прохождение преддипломной практики является необходимым условием для последующей разработки и написания выпускной квалификационной работы.
3

ПК-13
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе (8 семестр);
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
 по очно-заочной форме обучения – на 5 курсе (семестр А);
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, а также получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в рамках темы выпускной квалификационной работы.
Практика осуществляется на основании договора между университетом и руководителем соответствующей организации. В договоре регулируются все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе охраны труда студентов.
Преддипломная практика может проходить на базе (см. полный перечень организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении практики на кафедре «Трудовое и предпринимательское право):
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В ходе практики обучающиеся должны:
-пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
-ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит практику;
-изучить организационную структуру предприятия,
- проанализировать нормативно-правовую базу, на основе которой работает организация.
А также выполнить индивидуальные задания, в соответствии с направлениями деятельности организации.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (бакалавриат) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения
практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.

Все структурные элементы отчета предоставляются с оригинальными подписями
ответственных лиц и печатями профильной организации. Отчет по практике предоставляется на защиту в документальном виде руководителю от ТГТУ, после защиты все документы копируются на CD-диск в виде цветных скан-копий с синими подписями и печатями, диск подписывается по образцу титульного листа отчета по практике и вкладывается в
конверт. Подписи руководителя и практиканта должны содержаться на диске и на конверте с отчетом по учебной практике.
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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.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Лаврик Т.М. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики: учебное пособие / Т.М. Лаврик, С. А. Фролов; ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» – Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т, 2014. – 80 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/lavrik-t.pdf.
2. Мещерякова С.В. Правовое обеспечение ТЭК в России (современное состояние и перспективы развития): уч. пос. / С.В. Мещерякова, Е.Е. Орлова, С.А. Фролов. – Тамбов:
«ТГТУ»,
2013.
–
84
с.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/mejerekova-l.pdf.
1. Пугина О.А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере ЖКХ
[Электронный ресурс] / О.А. Пугина. – Электрон.дан. (25,3 Mb). – ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. – 1
электрон. опт. диск (CD–ROM); 12 СМ. – Загл. с этикетки диска. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=16&year=2015.

1.

2.

3.

4.

7.2.Дополнительная литература
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / Алехин А.П., Кармолицкий А.А. – Электрон. текстовые данные. –
М.: Зерцало–М, 2016. – 480 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52129. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели Н.Д.,
Гасанов К.К., Бондов С.Н.– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
– 503 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15479. – ЭБС «IPRbooks».
Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
М.: Логос, 2013. – 452 c. – 978-5-98704-711-8. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9083.html.
Соколова М.А. Дефекты юридических документов [Электронный ресурс]: монография / М.А. Соколова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2016. –
161 c. – 978-5-9516-0780-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68054.html.
7.3 Периодическая литература
1. Российский юридический журнал (http://www.ruzh.org/)
2. Журнал «Государство и право» (http://igpran.ru/journal/)
3. Журнал «Правоведение» ( http://pravovedenie.spbu.ru/)
4. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ (http://vestnik.ru/)
5. Журнал «Закон» (http://igzakon.ru/)
7.4 Интернет - ресурсы
Рес7.4 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
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
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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/natsionalnyyreestr-professionalnykh-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.
Практика в арбитражном суде
При прохождении производственной практики у судьи студент-практикант обязан:
• по поручению судьи изучать дела по спорам в сфере энергетики, принятые к
рассмотрению, подбирать соответствующие нормативные материалы, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;
• участвовать в досудебной подготовке дел;
• присутствовать в судебном заседании при рассмотрении судом дел по энергетическим спорам;
• составлять проекты процессуальных документов (решений, определений, постановлений), предъявлять их судье для проверки и вносить в них изменения в соответствии
с замечаниями последнего;
• изучать практику использования технических средств в судебном разбирательстве;
• присутствовать на проводимых судьей приемах граждан;
• совместно с работниками суда проводить обобщения судебной практики или
знакомиться с ранее проведенным обобщением судебной практики по спорам в сфере
энергетики;
Практика в юридическом отделе государственного органа
(Комитета по управлению имуществом, Управления юстиции по Тамбовской
области, Управления по регулировании тарифов Тамбовской области, Филиале ПАО
«МРСК Центр»-«Тамбовэнерго») или коммерческих энергосбытовых организациях
Студенты должны ознакомиться с правовым статусом и организацией работы юридической службы государственного органа, учреждения или коммерческих энергосбытовых организациях, изучить документы, регламентирующие их деятельность.
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Студенты должны оказывать помощь в работе юрисконсультам, участвовать в подготовке правовых документов – проектов постановлений, приказов и распоряжений, актов, справок, хозяйственных договоров, претензионных писем, исковых заявлений.
Совместно с юрисконсультом студенты могут посещать структурные подразделения и
службы организации, учреждения, а также суд и другие правоохранительные органы.
Практика в Управлении государственного жилищного надзора
Тамбовской области, управляющих организациях в сфере ЖКХ, ресурсоснабжающих
организациях
Вместе с руководителем практики участвовать в проверках, в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений субъектами жилищного законодательства и законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По
поручению руководителя практики самостоятельно посещать органы государственной
власти и местного самоуправления, юридических лиц (саморегулируемые организации),
индивидуальных предпринимателей, участвующих в управлении многоквартирными домами; объединения товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных и иных специализированных потребительских кооперативов для контроля:
- за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его форм
собственности;
-за использованием и содержанием общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах;
-за качеством предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и жилых домах;
- энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных и
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Кроме того, студенты принимают участие в приеме граждан, работают с жалобами
на качество предоставляемых коммунальных услуг. Помогают работникам жилищной инспекции в лицензировании управляющих организаций. Знают существенные условия и
порядок заключения прямых договоров управляющих организаций с субъектами ресурсоснабжения. И активно подбирают практическую иллюстрацию своих теоретических изысканий.
Практика в АО «Газпром газораспределение Тамбов»
При прохождении практики в АО «Газпром газораспределение Тамбов», студенты
должны следовать вопросам, представленных кафедре «Трудовое и предпринимательское
право» руководителями организации для обсуждения и исследования в темах дипломных
работ и возможной дальнейшей производственной деятельности:
-знать содержание Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314
(ред. от 16.11.2016) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения;
- проанализировать правовое обеспечение технологического присоединения объектов
капитального строительства к сетям газораспределения;
-исследовать правовое регулирование ликвидации и реконструкции объектов газоснабжения;
- выяснить порядок внесения изменений в ЕГРН сведений о ликвидированных и реконструированных объектов газоснабжения (перекладка);
-определить правовой режим земель под площадными объектами сетей газораспределения;
-- выделить условия и проблемы регистрации права собственности и аренды земель;
- быть готовым к заключению и регистрации в ЕГРН договоров аренды земельных участков под площадными объектами, находящимися в составе сетей газораспределения и рас— 12 —
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положенными на земельных участках, принадлежащим лицам на праве собственности
(аренды);
- знать содержание обязанностей юридического лица по раскрытию информации о своих
бенефициарных владельцах (введены Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ);
- знать меры противодействия легализации доходов в акционерном обществе, полученных
преступным путем и особенности раскрытия информации;
- знать методы организации работы в АО, в соответствии с Федеральным законом от
7.02.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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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:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

3

г.

1
АО «Газпром газораспределение Тамбов» Тамбов, ул. Московская 19 Д
2

3
4
5
6
7

Управление Федеральной антимоно- Тамбов, ул. Державинская, д. 1
польной службы по Тамбовской области
Арбитражный суд Тамбовской области Тамбов, ул. Пензенская, 67/12
ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнер- Тамбов, Моршанское шоссе, 25
го»
Госжилнадзор по Тамбовской области Тамбов, Моршанское шоссе, 8
Муниципальное казенное учреждение Тамбов, ул. Ст.Разина/пер. Ст.Разина, д.
«Дирекция городских дорог»
17/1, пом.27
Управляющие и ресурсоснабжающие ор- Тамбов, Тамбовская область
ганизации
в
системе
коммунального хозяйства

жилищно-

8

Уполномоченный по защите прав
Тамбов ул. Советская д.118 каб. 373, 374
предпринимателей в Тамбовской области
9
Уполномоченный по правам человека в Тамбов ул. Интернациональная д.14.
Тамбовской области и его аппарат
10 Управление по регулированию тарифов по Тамбов, ул. К. Маркса д.57а
Тамбовской области

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель:
Технические средства:

Помещения для выполнения
Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Комплект специализированной
практику. Компьютерный класс. мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образова— 14 —
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
{при необходимости дополнить из
списка
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc}
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тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер

3) 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 помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
1

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
2
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, веб-
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-1000646
SolidWorks Лицензия №749982
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1

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

2
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
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3

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-1000646
SolidWorks Лицензия №749982

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия
№110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицензионный договор № Tr000126594

Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный
договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016
Лицензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия
№8922549
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1

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

2
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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3
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №№1FB6161017094054183141

OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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