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Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской)

1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-1

С6-(УК-1)

владение навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по теме научного исследования
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-3

С5-(УК-3)

владение различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научно-исследовательских
задач
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-4

С4-(УК-4)

умение представлять результаты научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языке
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

УК-5

С6-(УК-5)
ОПК-2

умение формулировать цель и задачи научных исследований в соответствии с
тенденциями и перспективами развития науки
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии
и смежных наук

умение планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и
С5-(ОПК-2) оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива
способность к созданию методологических подходов для подготовки технологических научных решений, составляющих основу инновационного проекта в области
электрохимии

ПК-4

С6-(ПК-4)

С7-(ПК-4)

умение интерпретировать собственный результат по решаемой задаче с применением накопленных данных в периодической печати, электронных ресурсах и
других источниках научной и научно-технической информации
владение навыками сопоставления оригинальных результатов решения исследовательской задачи с основными отечественными и мировыми научными и научно-техническими разработками
готовность к использованию методологии научных исследований в области электрохимии

ПК-5

С3-(ПК-5)

владение приемами методологии исследования кинетики электрохимических
процессов
способность построить аппроксимирующие функции-модели в исследуемой области по экспериментальным данным электрохимических процессов

ПК-6

С4-(ПК-6)

владение приемами построения аппроксимирующие функции-модели по экспериментальным данным полученных при исследовании электрохимических процессов

2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части ОПОП.
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Для успешного прохождения первой научно-исследовательской практики аспиранты
очной формы обучения должны освоить обязательные дисциплины Б1.В.ОД.1 «Методология научных исследований», Б1.В.ОД.2 «Методы анализа и обработки данных в научных
исследованиях»», второй научно-исследовательской практики (дополнительно к ранее перечисленным) – дисциплины направления подготовки Б1.В.ОД.3 «Научные основы разработки технологии электрохимического синтеза», а также выполнить программу модуля
Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность».
Период прохождения научно-исследовательской практики аспирантами заочной
формы обучения предполагает освоение всех перечисленных для очной форма обучения
дисциплин и модулей.
2.3. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
в области при прохождении научно-исследовательской практики необходимо для эффективного проведения научных исследований, научно-исследовательской деятельности,
подготовки научно-квалификационной работы квалификационной работы (диссертации),
и формирования готовности к научно-исследовательской деятельности по направлению
04.06.01 – Химические науки.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 и 2 курсах;
Длительность практики для аспирантов очной формы обучения составляет 4 недели;
трудоемкость – 6 зачетных единиц,
в том числе:
 на 1 курсе – 2 недели, 3 зачетных единицы,
 на 2 курсе – 2 недели, 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской практики является приобретение аспирантами
профессиональных навыков применения на практике знаний и умений, полученных ими в
ходе изучения дисциплин (модулей) ОПОП ВО, формирование и развитие комплекса
компетенций, необходимых для практической научно-исследовательской деятельности по
профилю подготовки (специальности научных работников) и в смежных областях.
Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает:
– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных исследований в соответствующей области науки на примере кафедры или иного структурного подразделения, в котором проводится практика;
– изучение опыта ведущих научных школах ФГБОУ ВО «ТГТУ», других университетов, научно-исследовательских организаций и других профильных организаций;
– изучение организации научно-исследовательской и инновационной деятельности
НОЦ, НИЛ, ЦКП, МИП и других структурных подразделений;
– участие в работе исследовательского коллектива в области электрохимии.
– разработку метода, методики, модели и других элементов научного исследования;
– выполнение экспериментальных исследований по тематике научных исследований
аспиранта;
– подготовку (участие в подготовке) заявок на участие в конкурсах научных грантов;
– обработку результатов исследований и подготовку научных публикаций;
– подготовку (участие в подготовке) заявок на получение патентов, свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ;
– подготовку (участие в подготовке) отчетов по НИОКР;
– участие в организации проведения научного мероприятия (семинара, круглого стола, конференции и др.);
– сбор, анализ и систематизацию материалов научно-исследовательской практики и
их представление в форме отчета.
Индивидуальное задание для прохождения практики формулируется научным руководителем аспиранта с учетом специфики объекта прохождения практики и основывается
на теоретических знаниях, полученных аспирантами при освоении дисциплин основной
образовательной программы, в том числе дисциплин направления и профиля подготовки.
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 опыт работы ведущих научных школ ТГТУ, других вузов или научноисследовательских организаций, где проходит – практику аспирант;
 разработать метода, методики, модели и другие элементы научного исследования в рамках работы над кандидатской диссертацией
– участие в работе исследовательского коллектива в области электрохимии.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
– изучением устройства экспериментальной установки по тематике научных исследований аспиранта;
– измерением параметров электрохимических процессов;
– систематизацию и обобщением результатов научно-исследовательской практики и
их представлением.
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Научно-исследовательская 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
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) обучающийся формирует
отчет, 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;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы. Обязательным приложением к отчету является самооценка степени
сформированности исследовательских компетенций. В качестве приложений могут быть
представлены (в зависимости от индивидуального задания аспиранта): материалы подготовленных в период практики статей, заявок на получение грантов, патентов, свидетельств
о регистрации программ для ЭВМ; методики проведения экспериментальных исследований, обработки результатов исследований; копии документов о структурных подразделениях, в которых аспирант проходил научно-исследовательскую практику (положение,
структура, план НИР, должностные обязанности научных сотрудников и др.).
В качестве приложений могут быть представлены в зависимости от индивидуального
задания аспиранта: материалы подготовленных в период практики статей, заявок на получение грантов, патентов, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ; методики проведения экспериментальных исследований, обработки результатов исследований; копии
документов о структурных подразделениях, в которых аспирант проходил научноисследовательскую практику (положение, структура, план НИР, должностные обязанности научных сотрудников и др.).
Объем аннотированного отчета – не более 5 страниц машинописного текста. Объем
материалов Приложения не регламентируется.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
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 Порядком организации практики обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного технического университета.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации по практике», входящем в состав отдельного документа
ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Обязательная литература
1. Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов / М. Н. Краснянский, Е. И. Муратова, Д. О. Завражин [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги
печатных изданий"
2. Еремин, В.В. Основы физической химии. Теория: учебное пособие : в 2 ч. [Электронный ресурс] / В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. Успенская, Н.Е. Кузьменко. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 589 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/84118 — Загл. с экрана.
3. Михалкин, Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 9785-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
7.2 Дополнительная литература
1. Килимник, А.Б. Научные основы экологически чистых электрохимических процессов синтеза органических соединений на переменном токе / А. Б. Килимник. Е. Э. Дегтярева. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО «ТГТУ», 2008. – 116 с. – 22 экз.
2. Килимник, А.Б. Методы определения и расчёта реактивных составляющих
импеданса и средних резонансных частот колебаний гидратированных ионов / А. Б.
Килимник, В. В. Ярмоленко. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2008. – 116 с. – 17 экз.
3. Физическая химия: учебное пособие / Е.Ю. Образцова, А.Б. Килимник, А.В. Рухов.
- Тамбов: Изд-во ТОИПКРО, 2016. - 86 с. – 6 экз.
4. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946
5. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию
навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 288 с. (3 экз)
6. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —
978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html
7. Килимник, А.Б. Электрохимический синтез нанодисперсных порошков оксидов
металлов / А. Б. Килимник, Е. Ю. Острожкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. – 144 с. – 48 экз.
8. Электрохимия органических соединений в начале ХХI века: монография / под ред.
В. П. Гультяя [и др.]. - М.: Компания Спутник+, 2008. – 578 с. – 5 экз.
9. Дамаскин, Б.Б. Электрохимия: учебник / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А.
Цирлина. - 2-е изд., перераб. и исп. - М.: КолосС, 2006. - 672 с. – 2 экз.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Электрохимия».
2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология».
3. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
4. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского».
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7.4 Интернет - ресурсы
1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
5. База данных Scopus https://www.scopus.com
6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
10.
Базы
данных
Министерства
экономического
развития
РФ
http://www.economy.gov.ru
11.
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12.
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
13.
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
14.
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
15.
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
16.
Федеральная государственная информационная система «Национальная
электронная библиотека» https://нэб.рф
17.
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»
https://openedu.ru
18.
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
19.
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
20.
Chemnet – Химические наука и образование в России [Портал фундаментального химического образования России]. Режим доступа: http://www.chemnet.ru.
21.
XuMuK.ru: сайт о химии для химиков [Образовательный сайт]. Режим доступа: http://www.xumuk.ru.
22.
Электронная платформа издательства American Chemical Society http://www.pubs.acs.org.
23.
Электронная
платформа
издательства
Taylor&Francis
http://www.informaworld.com.
24.
Электронная платформа издательства Royal Society of Chemistry http://www.rsc.org.
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,
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
Перед началом научно-исследовательской практики проводится общее организационное собрание с руководителями практики и аспирантами для ознакомления с Положением об организации практики обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного технического университета, программой научноисследовательской практики, местами прохождения практики, требованиями, предъявляемыми к прохождению научно-исследовательской практики, формой и содержанием отчетной документации. Руководитель от образовательной организации выдает каждому
обучающемуся направление на практику (при необходимости), утвержденное задание на
практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики в профильной организации.
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,
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;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения научно-исследовательской практики используется материальнотехническая база в следующем составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.
3.

ПАО «Пигмент»

392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Монтажников, 1
ООО «НаноТехЦентр»
392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская, 51
ПАО «“Тамбовский завод “Электроприбор»
392000, Тамбовская область, город Тамбов,
Моршанское шоссе, 36

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Оснащенность специальных помещений для
Реквизиты
прохождения практики
подтверждающего
документа

1

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 112, лит. А, аудитория
№ 402, научноисследовательская лаборатория электрохимической
технологии, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1, лит. А, аудитория
№71(2), научноисследовательская лаборатория «Вычислительная химия» помещение для выполнения индивидуальных заданий на практику.

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
лабораторные столы
Технические средства: компьютеры, шкаф
вытяжной, весы технические, весы аналитические, дистиллятор, бидистиллятор,
MS Office, Windows /
шкаф для хранения реактивов, электричеКорпоративные академиская плитка, потенциостаты, магнитная
ческие лицензии бесмешалка, спектрофотометр, микроскоп,
срочные Microsoft Open
сушильный шкаф, вакуум насос, вакуумLicense №47425744,
ный сушильный шкаф, встряхиватель
48248803, 41251589,
колб, аналовоцифровой – цифровоана46314939, 44964701,
логый преобразователь, термостаты, си43925361, 45936776,
стема вольт-амперометрическая
47425744, 41875901,
Мебель: учебная мебель
41318363, 60102643;
Комплект специализированной мебели: OpenOffice / свободно
компьютерные столы
распространяемое ПО;
Технические средства: компьютерная тех- Linux/ свободно распроника с подключением к информационно- страняемое ПО;
коммуникационной сети «Интернет» и до- LibreOffice / свободно
ступом в электронную информационнораспространяемое ПО
образовательную среду образовательной
организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi),
принтер, сканер

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.
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Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

2

3
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в элекЧитальный зал Научной библиотеки ТГТУ
тронную 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 элекКомпьютерный класс
тронную информационно(ауд. 333/А)
образовательную 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 элекКомпьютерный класс
тронную информационно(ауд. 401/А)
образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Компьютерный класс
Комплект специализированной
(ауд. 403/А)
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4

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 №МЦ10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Microsoft Windows 7 pro Лицензия №48248804
Microsoft Windows XP Лицензия №48248804

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской)

терная 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)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

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 беспровод-
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Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия
№8A1462152
Matlab R2013b Лицензия
№537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ10-00646
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
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от
13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

ное 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)

— 17 —

№№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)

