МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Методического
факультета "Магистратура"

совета

__________________О.А. Корчагина
«
»
июня
20 18 г.
Вводится в действие с
« 01 »
сентября
20 18 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.1 Научно исследовательская работа
(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

38 04 02 - Менеджмент

(шифр и наименование)

Профиль подготовки/ программа магистратуры /специализация
Маркетинг
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:
очная, очно-заочная, заочная
Составитель:
кафедра «Экономическая безопасность и качество»
(наименование кафедры)

профессор Толстяков Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы)

Тамбов 2018

38.04.02.01 НИР

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
38.04.02- «Менеджмент» (уровень магистратура), (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322);
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Экономическая безопасность и качество» протокол №

от

18 . 06

Зав. кафедрой

. 2018 г.
Бондарская Т.А.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического
совета по направлению 38.04.02 Менеджмент протокол №
Председатель НМСН

от 20. 06 . 2019 г.
Жариков В.Д.

—2—

38.04.02.01 НИР

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа
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 научно-исследовательской работы практики у обучающихся
должны быть сформированы структурные составляющие компетенций, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной составляющей компетенции
1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

1 ПК-4

С10-ПК-4
С18-ПК-4

2 ПК- 5

С15-ПК-5

3

способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
владеть навыками составления проектной документации
знать стратегии маркетинговой деятельности, структурированные по направлениям, целям и ресурсам и критерии, и индикаторы их реализации
владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
знать методы конкурентной разведки и бенчмаркинга, для получения информации из конкурентной среды

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины:
для НИР в первом семестре (1 курс для заочной ФО): «Маркетинговые информационные системы», «Маркетинговые исследования » (в объеме одного семестра);
для НИР во втором семестре (1 курс для заочной ФО): «Маркетинговые исследования», «Современный маркетинг» (в объеме одного семестра);
для НИР в третьем семестре (2 курс для заочной ФО): «Современный маркетинг»,
«Управление маркетинговыми проектами».
2.3. Освоение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для подготовки к государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
- по очной форме обучения – в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах; трудоемкость – 12, 10 и
5 зачетных единиц соответственно (общий объем 756 академических часов);
- по очно-заочной форме обучения – в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах; трудоемкость –
10, 5 и 6 зачетных единиц соответственно (общий объем 756 академических часов);
- по заочной форме обучения – на 1-ом, 2-ом курсах; трудоемкость – 15 и 6 зачетных
единиц соответственно (общий объем 756 академических часов).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по научно-исследовательской работе (для всех форм обучения), по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской работы является формирование у обучаемых
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
к
научноисследовательской и инновационной деятельности в соответствии с направлением
подготовки; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в
области методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и
экспериментирования.
Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих
формах:
 изучение библиографии по теме научного исследования;
 изучение наукометрических систем (РИНЦ, Scopus);
 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного
исследования;
 рассмотрение и обсуждение вопросов по тематике научного исследования
(магистерской диссертации);
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе
публичной;
 выступления на научно-исследовательском семинаре;
 подготовка научных публикаций и размещение их в открытой печати.
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.
На основе индивидуального задания изучить:
Первый семестр: Регистрация в науко-биометрической система РИНЦ, выбор и
обоснование направления исследования, оценка актуальности выбранной тематики. Литературный обзор (не менее 40 источников, изданных не позднее 5 лет на момент проведения обзора. Терминологический анализ по тематике исследования с использованием экономико-статистических методов. Проведение маркетингового исследования потребителей
по заданной тематике (продукт/услуга) с целью формирования портрета потребителя, сбор
информации осуществлять посредством информационных систем on-line анкетирования,
обработку и дальнейшую визуализацию результатов исследования осуществлять с использованием маркетинговых информационных систем (SPSS, Prezi, Google forms и др.). По
материалам исследования подготовить и опубликовать статью в научной периодике.
Второй семестр: использование современных концепций и технологий маркетинга
в практике деятельности предприятий, проведение анализа на примере заданного предприятия (товара / услуги). Изучение требований для подачи заявок на научный грант поддержки прикладных исследований молодых ученых, проводимый Администрацией Тамбовской области. Отчет о исследовании по индивидуальному плану оформляется по форме грантовой заявки.
Третий семестр: Анализ научных проектов, получивших грантовую поддержку (региональный, федеральный уровень, молодые ученые) по социально-экономической тематике в целом и по тематике текущего исследования магистранта в частности. По результа—6—
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там анализа подготовить заявку по требованиям, изученным во втором семестре с планом
продвижения его результатов в среде Интернет, включающим этапы анализа эффективности проекта. По материалам исследования подготовить и опубликовать статью в научной периодике
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 в себя сведения:
об объекте исследования;
полученные в результате анализа причинно-следственные связи;
выводы и рекомендации по совершенствованию объекта исследования;
Обязательные приложения к отчету:
опросник (в случае проведения маркетингового исследования);
таблицы статистической отчетности.
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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. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
2. Перцовский, Н.И. Маркетинг: краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий и современных терминов [Электронный ресурс] : слов. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77280.
— Загл. с экрана.
3. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание)
[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57160.html
7.2 Дополнительная литература
1 Скляр, Е.Н. Маркетинговые исследования: Практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2016. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93362. — Загл. с
экрана.
2 Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 188 c. — 978-5-394-02895-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66843.html
3 Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] /
Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. —
352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html
7.3 Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал «Маркетинг и логистика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
Журнал
«Экономический
журнал
Высшей
школы
экономики»
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9280
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus 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/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ 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» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" 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
Учебно-методическое руководство НИР осуществляется кафедрой "Экономическая
безопасность и качество". Перед началом НИР проводится организационное собрание со
студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о НИР;
- порядок проведения итогов по НИР.
Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе в лабораториях кафедры.
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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.

ООО «Инфо-Ю»

2.

ООО «Архитектор бизнеса»

3.

ООО «АгроСоюз»

4.

ООО «Соколов-Студио»

5.

АО «Тамбовмаш»

6.

ООО «БизнесИнвент

392000, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, 5
392000, Тамбовская область, город Тамбов,
Моршанское шоссе, 17г
392525, Тамбовская область, Тамбовский район,
поселок Строитель, Промышленная улица, 84
392036, Тамбовская область, город Тамбов,
Коммунальная улица, 10
392000, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, 10
393760, Тамбовская область, город Мичуринск,
Интернациональная улица, 101

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

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MSOffice, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
Учебный корпус по адресу
мебели: компьютерные столы
MicrosoftOpenLicense №47425744,
392000, Тамбовская область, г.
Технические средства: компьютер- 48248803, 41251589, 46314939,
Тамбов, ул.
ная техника с подключением к ин- 44964701, 43925361, 45936776,
Советская/М.Горького, д. 106/5,
формационно-коммуникационной 47425744, 41875901, 41318363,
№2 (корпус «Г»)
сети Интернет и доступом в элек- 60102643;
Учебные аудитории для
тронную информационноOpenOffice / свободно распространяепроведения занятий
образовательную среду образова- мое ПО
семинарского типа, групповых и
тельной организации, коммуника- MicrosoftProject стандартный 2016 Лииндивидуальных консультаций,
ционное оборудование, обеспечи- цензия № 69436606
текущего контроля и
вающее доступ к сети Интернет
1C Предприятие 8 Лицензия
промежуточной аттестации –
(проводное соединение и беспро- №8922549
компьютерный класс
водное соединение по технологии Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Wi-Fi)
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015 г.
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
392032, Тамбовская область, г.
Технические средства:
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
лабораторные установки: «Элек112, лит. Д (корпус «Д», «Е»)
тробезопасность трехфазных сетей
учебная аудитория для
переменного тока», компьютерный
групповых и индивидуальных
тренажер «Гоша» с программным
консультаций обеспечением и необходимой балаборатория «Охрана труда и
зой данных для мультимедийного
гражданская защита»
сопровождения занятий
(ауд. № 411)
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
392000, Тамбовская область, г. Комплект специализированной
Тамбов, ул.
мебели: компьютерные столы
Советская/М.Горького, д. 106/5, Технические средства:
№2 (корпус «Г»)
лабораторное оборудование; комУчебные аудитории для
пьютерная техника с подключенипроведения групповых и
ем к информационноОснащенность специальных помещений для прохождения практики
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индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
лаборатория анализа и
моделирования экономических
процессов (73/Г)

коммуникационной сети Интернет
и доступом в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Помещения для самостоятельной работы.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся
2

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
3
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-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, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное 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-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное 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-камеры, коммуникационное
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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 №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

38.04.02.01 НИР

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный
класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный
класс
(ауд. 157/Л)

оборудование, обеспечивающее доступ к сети Matlab R2013b Лицензия №537913
интернет (проводное и беспроводное соеди- КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
нение по технологии Wi-Fi)
SolidWorks Лицензия №749982
Microsoft Windows XP Лицензия
Мебель: учебная мебель
№44964701
Комплект специализированной мебели: комMicrosoft Office 2007 Лицензия
пьютерные столы
№44964701
Технические средства: компьютерная техника
Microsoft Access Сублицензионный дос подключением к информационноговор № Tr000126594
коммуникационной сети «Интернет» и достуKaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
пом в электронную информационно№1FB6161017094054183141
образовательную среду образовательной орГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
Autocad 2010 Лицензия №110000006741
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
Matlab 2008a, Лицензия №537913
интернет (проводное и беспроводное соедиMicrosoft Visual Studio 2005 Сублиценнение по технологии Wi-Fi)
зионный договор № Tr000126594
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 Professional ЛиценКомплект специализированной мебели: ком- зия №45936776
пьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компьютерная техника №46019880
с подключением к информационноMicrosoft Access Сублицензионный докоммуникационной сети «Интернет» и досту- говор № Tr000126594
пом в электронную информационноKaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
образовательную среду образовательной ор- №1FB6161017094054183141
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
оборудование, обеспечивающее доступ к сети Autocad 2013 Договор #110001637279
интернет (проводное и беспроводное соеди- Autocad 2014 Договор #110001637279
нение по технологии Wi-Fi)
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Microsoft Windows7 prof Лицензия
Мебель: учебная мебель
№60102643
Комплект специализированной мебели: комMicrosoft Office 10 prof Лицензия №
пьютерные столы
47869741
Технические средства: компьютерная техника
Microsoft Project стандартный 2016 Лис подключением к информационноцензия № 69436606
коммуникационной сети «Интернет» и досту1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549
пом в электронную информационноГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
образовательную среду образовательной орКонсультант плюс Договор
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
Kaspersky Endpoint Security 10 Лиценинтернет (проводное и беспроводное соедизия №№1FB6161017094054183141
нение 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-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

— 15 —

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)

