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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
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 практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

2

ОК-4
С3-ОК-4

2

ОК-6

3

ОПК-2

4

ОПК-6

5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
владение первичными навыками разработки концептуальных моделей
процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту (предметных
областей) в рамках поставленных задач
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и
высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных
их разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями

С7-(ОПК-2,
знание содержания и порядка создания пользовательской документации к моОПК-6, ОКдифицированным элементам типовой информационной системы
6)
умение разрабатывать новые методы и средства проектирования инфорПК-2
мационных систем
С38-ПК-2
владение первичными навыками разработки инфологических моделей исследуемого объекта (предметной области) в рамках поставленных задач

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы научных исследований», «Методы исследования и моделирования информационных процессов и систем»,
«Интеллектуальные информационные системы», «Объектно-ориентированное программирование в Web- разработке» и «Технологии построения баз данных».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Проектирование информационных систем», «Управление IT-проектами», «Операционные системы», «Основы интеллектуального анализа данных», «Сетевые технологии».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
 по заочной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, определяется руководителем программы подготовки магистров на основе ФГОС с
учетом интересов и возможностей кафедры "Информационные системы и защита информации".
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ориентирована на проектный вид деятельности.
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является расширение профессиональных знаний, полученных магистрами в процессе обучения, и формирование первичных практических навыков ведения научноисследовательской и производственной деятельности. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков способствует овладению магистрантами основ исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по
методологии научного исследования; формированию представления о теории решения
изобретательских задач. Прохождение практики должно дополнить теоретические знания
магистрантов практическими, которые будут использованы при написании магистерской
диссертации.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков на очной
форме обучения выполняется магистрантами во втором семестре, на заочной – на первом
курсе. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является
подготовительной стадией к написанию выпускной квалификационной работы.
Магистранты реализуют практику по получению первичных профессиональных
умений и навыков на кафедре "Информационные системы и защита информации". Выбор
другого места проведения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков определяется тематикой выпускной квалификационной работы, а так же целями магистранта в его дальнейшей работе.
Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков:
- сформировать у магистранта представления о содержании и планировании научных
исследований;
- ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими организацию научной работы;
- сформировать умения и навыки проведения теоретических и экспериментальных
научных исследований;
- сформировать навыки разработки концептуальных моделей процессов и явлений,
относящихся к исследуемому объекту;
- сформировать навыки разработки инфологических моделей исследуемого объекта;
- ознакомление с порядком создания пользовательской документации к модифицированным элементам типовой информационной системы;
- сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в
форме отчетов, патентным исследованиям, статей, докладов и других видов публикаций;
- сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными
средствами разработки программных и аппаратных устройств и систем.
Тема 1. Планирование научных исследований.
Разработка плана самостоятельной исследовательской деятельности. Сбор, анализ
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования. Составление библиографии по теме магистерской диссертации.
Тема 2. Исследование процессов функционирования объекта профессиональной
деятельности.
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Выбор объекта профессиональной деятельности. Выбор методов и средств исследования функционирования объекта профессиональной деятельности. Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной
и зарубежной науки и техники в области информационных систем и технологий. Анализ
объекта исследования. Поиск информации по заданной тематике в отчетах по научноисследовательской работе и патентной литературе. Концептуальное моделирование процессов функционирования объекта профессиональной деятельности. Разработка и исследование инфологических моделей объектов профессиональной деятельности в выбранной
предметной области.
Тема 3. Представление результатов исследования.
Анализ результатов моделирования, подготовка и составление обзоров и научных
публикаций. Прогнозирование развития информационных систем и технологий.
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;
 ознакомиться с порядком планирования научных исследований, а также нормативными и другими документами, регламентирующими организацию научной работы;
 приобрести опыт анализа, систематизации и обобщения отечественного и мирового опыта, научно-технической информации по теме исследований;
 изучить перспективные направления исследований в области информационных
систем и технологий;
 приобрести опыт разработки концептуальных моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту в рамках поставленных задач;
 приобрести опыт разработки инфологических моделей исследуемого объекта
(предметной области) в рамках поставленных задач;
 ознакомиться с содержанием и порядком создания пользовательской документации к модифицированным элементам типовой информационной системы;
 приобрести опыт оформления отчета по практике.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 разработкой концептуальных моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту в рамках поставленных задач;
 разработкой инфологических моделей исследуемого объекта (предметной области) в рамках поставленных задач;
 изучением содержания и порядка создания пользовательской документации к
модифицированным элементам типовой информационной системы.
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
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) 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;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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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 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:
 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 по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.Методы и средства проектирования информационных систем. Объектноориентированный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe
2. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
3. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. —
80 c. — 978-5-8265-1419-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64156.html
7.2 Дополнительная литература
1. Громов,
Ю.Ю.,
Иванова,
О.Г.,
Стародубов,
К.В.,
Кадыков,
А.А. Программно-аппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс] / Р.Б. Васильев, Г.Н. Калянов, Г.А. Лёвочкина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 507 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html
3. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
новый университет, 2014. — 264 c. — 978-5-89789-093-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21322.html
4. Математические методы в теории управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
5. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс].
Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
6. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
7. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник /
Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
8. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев,
В.О., Серегин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ТГТУ,
2012.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
9. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ
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ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
10. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
11. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум.
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы.
Концепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев,
В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы
применения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное
пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
15. Громов,
Ю.Ю.,
Иванова,
О.Г.,
Шахов,
Н.Г.,
Однолько,
В.Г. Информационные Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
16. Карпов,
И.Г.,
Нурутдинов,
Г.Н.,
Яковлев,
А.В.
и
др. Инфокоммуникационные системы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2016.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько,
В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
18. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем
[Электронный ресурс] : учебник / В.К. Душин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2014. — 348 c. — 978-5-394-01748-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24764.html
19. Громов,
Ю.Ю.,
Иванова,
О.Г.,
Шахов,
Н.Г.,
Однолько,
В.Г. Информационные Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по
информатике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информационные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
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ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
24. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. —
244 c. — 978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
7.3 Периодическая литература
1.
Информатика и ее применения / электронное периодическое издание – Режим
доступа: http://www.ipiran.ru/journal/issues/
2.
Информационные технологии в проектировании и производстве/ электронное
периодическое
издание
–
Режим
доступа:
http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=159
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
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 «Уни— 14 —
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верситет»-«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, 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.
При подготовке отчета по практике магистранту следует использовать календарный график прохождения практики, предварительно подобрав различные литературные,
периодические, нормативные и другие источники и материалы, систематизируя и обобщая
нужную для того или иного раздела информацию. Необходимо использовать творческий
подход к использованию собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и данные. Магистранту необходимо не только раскрыть состояние дел
по рассматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать решения по их устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных направлений
совершенствования.
Крайне важно в процессе практики приобрести навыки использования современных информационных технологий для исследования сложных технических, конструкторско-технологических и больших систем, требующих для исследования, анализа, синтеза и
управления системно-аналитического подхода.
Полученный в процессе проведения практики эмпирический и фактологический
материал а также приобретенный опыт, представляют собой основу для дальнейшего обучения и написания выпускной квалификационной работы.
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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

1

2

Юридический адрес организации
3

1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический
центр» (ТОГБУ «РИТЦ»)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Международный информационный нобелевский центр» (ООО «МИНЦ»)
3. Акционерное общество «Региональный навигационноинформационный центр по Тамбовской области» (АО
«РНИЦ по Тамбовской области)
4. Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области
5. Общество с ограниченной ответственностью «Агенство
консалтинговых, образовательных и научных услуг в области инновационных технологий» (ООО «Конус-ИТ»)

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, 3
392000. г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, офис 309

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (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
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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;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice ( GNU GPL);
Qt ( GNU GPL);
NetBeans IDE 8.2 ( GNU GPL);
VirtualBox ( GNU GPL);
Code::Blocks ( GNU GPL);
Apache HTTP ( GNU GPL);
Umbrello ( GNU GPL);

