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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Вид практики – производственная (преддипломная).
Цели: формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
Задачи:
- собрать, проанализировать и обобщить материалы, необходимые и достаточные
для написания выпускной квалификационной работы
Преддипломная практика проводится на предприятиях города и области на основе
договоров, заключаемых с предприятиями, и реализовывается концентрированно.
Объектами профессиональной деятельности являются: осуществление, учет и анализ банковских и внутрихозяйственных операций, проведение расчетов и составление отчетности в банках и других кредитно-финансовых учреждениях
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики
и практики по профилю специальности.
В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компетенции
2
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Формулировка компетенции
3
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
Осуществлять межбанковские расчеты.
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.
Оценивать кредитоспособность клиентов.
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

2.2. Производственная практика входит в состав обязательной части образовательной программы.

—4—

Программа производственной практики (преддипломная)

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность производственной практики составляет 4 недель (144
часов). Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам
Курс

2

Семестр

Наименование практики

Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических
часов)

Промежуточная
аттестация

4

Производственная
практика
ПДП
Преддипломная

4

144

зачет с оценкой

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3 курс
ПДП «Преддипломная практика»
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Раздел 1. Ознакомление с объектом практики

Виды работ:
1. Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности
2. Ознакомление со структурой банка и его подразделений
и с их функцией
3. Ознакомление с организацией технической оснащенности банка, основными технико-экономическими показателями работы банка
Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных
отделов банка
Виды работ:
1. Ознакомление с основными разделами кредитной организацией
2. Ознакомление с внутренней документацией банка, нормативными инструкциями, общими положениями
3. Ознакомление с системой внутренней системой контроля банка. Ознакомление с отчетностью банка.
4. Ознакомление с системой оплаты труда в банке, системой материального и морального стимулирования.
5. Ознакомление с должностными инструкциями работников банка.
6. Ознакомление с системой планирования, учета, отчетности в банке.
7. Ознакомление с организацией материальнотехнического снабжения (обеспечение оборудованием,
инструментом, техническими средствами, расходными
материалами) в подразделениях банка.
Раздел 3. Работа в качестве помощника специалиста банковского дела
Виды работ:
1. Изучение должностных инструкций бухгалтера, работника кредитного отдела, операциониста банка.
2. Участие в проверке предоставления комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов для клиентов банка
3. Участие в работе по формированию и ведению кредитных дел клиентов банка
4. Участие в работе по консультированию заемщиков
по условиям предоставления и порядку погашения кредитов
5. Участие в работе по проверке платежеспособности фи-
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Количество
часов (недель)
144 (4 нед.)
18
6
6
6

48

6
6
6
6
6
12
6

42

6
6

6
6

6
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зических, юридических лиц
Участие в работе по оформлению выписок лицевых
счетов клиентов банка
7. Участие в работе по проверке правильности и полноты
оформления расчетных документов
Раздел 4. Сбор и систематизация материалов по теме дипломной работы.
Виды работ:
1. Сбор информации по дипломной работе
6.

Тема 4.

2.

Подбор и систематизация собранной информации

Подбор отчетности, документов для выпускной квалификационной работы
4. Обобщение собранного материала по теме выпускной
квалификационной работы
5. Работа с кредитным калькулятором. Обобщение материала по расчетной части, составление выводов, заключения по выпускной квалификационной работе.
6. Подбор документов по теме для приложений к дипломной работе
Дифференцированный зачет
3.

Итого:
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6
6
34

6
6
6
6
6

4
2
144 часов
4 недели
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист;
 характеристика предприятия и его внешней среды
 описание информационной системы предприятия, связанной с подготовкой
финансовой отчетности, анализ применяемых на предприятии форм первичных
учетных документов, их соответствия требованиям закона «О бухгалтерском
учете»;
 - предложения по совершенствованию форм первичных учетных документов и
оптимизации графика документооборота на предприятии;
 оценку системы внутреннего контроля предприятия, результаты счетной и
логической проверки правильности формирования числовых показателей в
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;
 анализ учетной политики предприятия в целях бухгалтерского учета и в целях
налогообложения, предложения по изменению учетной политики и оценку
возможных последствий таких изменений;
 описание этапов учетного процесса по выбранной теме
 оценку экономических показателей деятельности предприятия и выявленных
резервов
 приложения.
Отчёт должен составлять 25-35 страниц и содержать:
– график прохождения практики, подписанный (заверенный) руководителем практики от организации, в котором указываются сроки, место сбора (отдел) и характер материалов;
– краткую характеристику-отзыв руководителя практики от организации с оценкой
практики;
– основные показатели и анализ деятельности организации по избранной теме ВКР
за последние 3 года.

—8—

Программа производственной практики (преддипломная)

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 ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика» / Е.Ф. Жуков, Л.Т. Литвиненко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-02239-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52054.html
7.2 Дополнительная литература
1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф.
Жукова, Ю. А. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03230-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/10F4D3F0-29A3-4EAA-AD4A-6F9447B05F42.
2. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред.
Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03232-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/DD362816-BED9-46C1-950D-471E9EDBB042.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54511
2. Журнал «Финансы: теория и практика» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64644
3. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
4. Журнал «Вопросы экономики» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
5. Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
6. Журнал «Финансы и кредит» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9232
7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
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
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/)
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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».
7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п

Характеристики лицензионногопрограммного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

1

2

3

4

базовое

1106

1.

MS Office

2.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс

прикладное

3.

Справочная правовая
система ГАРАНТ

прикладное

5

офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft
Windows
без ограни- справочная система, обеспечиваючений
щая большое количество возможностей и удобств при работе с текстовыми правовыми документами
без ограни- справочно-правовая система по зачений
конодательству Российской Федерации
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Прежде чем приходить на место практики, студент изучает доступный теоретический материал, имеющий отношение к теме практики.
Для этого надо ознакомиться:
-с учебными пособиями, указанными в списке литературы, и рекомендованными
руководителем учебной практики;
- с нормативными документами, которые регулируют деятельность банка.
Для поиска документов используйте системы «Гарант» и «Консультант». Необходимо проверить статус документа, действует ли он в настоящий момент. Следует составить список документов и сделать к нему свои комментарии.
Материал, собранный в кредитном учреждении, можно изложить в текстовой форме или представить в виде таблиц, схем и рисунков.
При прохождении практики студент обязан:
- получить задание от руководителя и пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом ректора университета;
- освоить нормы и правила, специфические условия, технику безопасности и охраны труда, пожарной безопасности на рабочих местах;
- соблюдать режимные условия, дисциплину и трудовой распорядок работы, а также другие специфические условия функционирования банка;
- полностью подчиняться действующим в банке правилам внутреннего распорядка,
трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к наложению
взыскания на студента-практиканта руководителем отделения банка и официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или ректору университета;
- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в установленные сроки в соответствии с заданием и после ее завершения предоставить руководителю материалы, оформленные должным образом в отчете;
- выполнять отдельные задания руководителя практики в кредитном учреждении,
согласующиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя практики от университета;
- вести дневник практики и ежедневно записывать в него выполненные за рабочий
день задачи, регулярно, но не реже одного раза в неделю предъявлять дневник руководителю практики от банка для проверки, замечаний, корректировок и отметки о выполнении
задания;
- на основании записей, сделанных в дневнике, предоставленной информации и документации, материалов собственных наблюдений и работы самостоятельно составить и
оформить в соответствии с требованиями отчет о прохождении практики;
- за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе с
дневником руководителю практики от банка для проверки и получения отзыва;
- в день окончания практики получить зачет по практике в банке в виде заверенных
подписью и печатью дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта руководителя практики от кредитного учреждения;
- по прибытии в университет защитить отчет по практике на кафедре в указанные
графиком учебного процесса сроки, но не позже первых двух недель начала осеннего семестра, получив дифференцированный зачет с соответствующей записью в зачетной
книжке.
В процессе прохождения практики в банке студенты должны:
1. Ознакомиться со структурой банка и его подразделений и с их функцией.
2. Ознакомиться с организацией технической оснащенности банка, основными
технико-экономическими показателями работы банка.
3. Ознакомиться с основными разделами кредитной организацией.
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4. Ознакомиться с внутренней документацией банка, нормативными инструкциями, общими положениями.
5. Ознакомиться с системой внутренней системой контроля банка. Ознакомление
с отчетностью банка.
6. Ознакомиться с системой оплаты труда в банке, системой материального и морального стимулирования.
7. Ознакомиться с должностными инструкциями работников банка.
8. Ознакомиться с системой планирования, учета, отчетности в банке.
9. Ознакомиться с организацией материально-технического снабжения (обеспечение оборудованием, инструментом, техническими средствами, расходными материалами) в подразделениях банка.
10. Изучить должностные инструкции бухгалтера, работника кредитного отдела,
операциониста банка.
11. Принять участие в проверке предоставления комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов для клиентов банка.
12. Принять участие в работе по формированию и ведению кредитных дел клиентов банка.
13. Принять участие в работе по консультированию заемщиков
по условиям
предоставления и порядку погашения кредитов.
14. Принять участие в работе по проверке платежеспособности физических, юридических лиц.
15. Принять участие в работе по оформлению выписок лицевых счетов клиентов
банка.
16. Принять участие в работе по проверке правильности и полноты оформления
расчетных документов.
17. Собрать информации по дипломной работе.
18. Подобрать и систематизировать собранную информацию.
19. Подобрать отчетность, документы для выпускной квалификационной работы.
20. Обобщить собранный материал по теме выпускной квалификационной работы.
21. Работа с кредитным калькулятором. Обобщить материал по расчетной части,
составить выводы, заключения по выпускной квалификационной работе.
Этапы прохождения производственной практики:
1. Подготовительный этап: инструктаж по поиску информации в соответствии с
целями и задачами практики в организации; составление плана прохождения практики; ознакомление с организационной структурой и содержанием деятельности
объекта практики; сбор финансово-экономических и социальных показателей о деятельности объекта практики.
2. Основной этап: обработка и анализ полученной информации; подготовка отчета
о прохождении учебной практики; использование информационных технологий
для обработки собранной информации.
3. Оформление отчета по производственной практике.
4. Защита отчета по производственной практике.
Все задания выполняются на компьютере с использованием программ комплекта
офисных приложений Microsoft Office и предоставляются преподавателю для проверки. Индивидуальные задания для самостоятельной проработки оформляются в
виде отчета по практике. Отчет по производственной практике должен содержать
информацию по выполненному заданию. Отчет подготавливается с использованием компьютерной техники.
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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:
№
Наименование организации
п/п
1
2
1. Главное управление ЦБ РФ по Тамбовской
области
2. ПАО «Сбербанк России»
3. Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Тамбове
4. Тамбовский филиал ПАО «Акционерный
Банк «Россия»
5. Тамбовский региональный филиал ПАО
«Российский сельскохозяйственный банк»
6. Тамбовский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития
связи и информатики (ПАО) Тамбовский
филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
7. Тамбовский филиал «Бастион» АКБ
«Промсвязьбанк» «ПАО»
8. Операционный офис «Тамбовский» ПАО
АКБ «УРАЛСИБ» г. Воронеж
9. ПАО Банк «Русский Стандарт»
10.
ООО «Сетелем-Банк»
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Юридический адрес организации
3
г. Тамбов, ул. Октябрьская, 7
г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130
г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16 А
г. Тамбов, ул. Советская, д. 23
г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 20

г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 23 А

г. Тамбов, ул. Советская, д. 125

г. Тамбов, ул. Интернациональная / Пролетарская, д. 84 / 166
г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 47, к. 3
г. Тамбов, ул. Носовская / Интернациональная, д.
1 / 29, офис 20
ПАО «ОТП Банк» Кредитно-кассовый офис г. Тамбов, ул. Советская, д. 19 Б
Операционный офис «Тамбовский» Липецг. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 Б
кого филиала «РОСБАНК»
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк» г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
«ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК»
Филиал Национальный Банк «Траст» ПАО г. Тамбов, ул. Новый проезд, д. 24
АКБ МОСОБЛБАНК ПАО Операционный г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 79, корп. 1
офис «Тамбов»
НКО «ИНКАХРАН», операционный офис г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 Б
Банк «Авангард», офис «Центральный», № г. Тамбов, ул. Советская, д. 71
2610
ПАО «Альфа-банк», кредитнокассовый г. Тамбов, ул. Интернациональная, 27 Б
офис «Тамбовский»
Филиал ГПБ (ПАО) г. Липецк, Операцион- г. Тамбов, ул. Советская, д. 23
ный офис «Тамбовский»
ООО «ИНРЕСБАНК», операционный офис г. Тамбов, ул. Чичерина, д. 22
ООО КБ «Росавтобанк»
г. Тамбов, ул. Советская, д. 194
Юнистрим Банк
г. Тамбов, ул. Красная, д. 7 Б
Финансовое управление Тамбовской обла- г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.2-а
сти
Тамбовское региональное отделение фонда г. Тамбов, проезд Новый, д. 28
социального страхования Российской Федерации
Пенсионный фонд России
г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 37
Территориальный фонд обязательного ме- г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 18
дицинского страхования Тамбовской области
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№
п/п
1
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Наименование организации
2
ВТБ Страхование
«ГУТА-Страхование»
«Согласие»
«СОГАЗ»
«Росгосстрах»
«Ингосстрах»

Юридический адрес организации
3
г. Тамбов, ул. Чичканова, д.89/164
г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12
г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16Б
г. Тамбов, ул. Ул. Советская, д. 187Е
г. Тамбов, ул. Советская, д.190
г. Тамбов, ул. Советская, д. 94

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы
обучающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы
обучающихся –Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

2

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