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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 сформирова-
ны структурные составляющие компетенций, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-2 способностью применять основные экономические методы для управления
предприятиями и организациями, принятия управленческих решений

С34-ПК-2 знание основных показателей для расчета и анализа деятельности организаций
ЖКХ

С35- ПК-2 умение собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информа-
цию в деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства

С36- ПК-2
владение современными методами аналитической работы, связанными с финан-
совыми аспектами деятельности организаций с учетом отраслевой  специфики
отрасли ЖКХ

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной програм-
мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Русский язык и
культура общения», «Социальная психология», «Информатика», «Введение в специаль-
ность», «Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Теория ме-
неджмента», «Основы менеджмента», «Теория организации и организационное поведе-
ние», «Управление человеческими ресурсами».

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующе-
го изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Правоведение», «Основы
бухгалтерского учета», ««Финансовый и технико-экономический анализ в ЖКХ»,
«Управление инвестициями» и производственной практики.



Программа Учебная практика

— 5 —

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Учебной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Студенты проходят практику после окончания летней экзаменационной сессии.
Продолжительность практики составляет две недели.

За время прохождения практики закрепляются теоретические знания по учебным
дисциплинам первого курса.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия, технологию производства,

номенклатуру выпускаемой продукции,
 получить представления о современном предприятии и о роли бакалавра-

менеджера в управлении предприятием;
 приобрести опыт работы с нормативно-правовой документацией, определяю-

щей функционирование предпринимательской деятельности.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:

 изучением основных законодательных и организационно-правовых документов, на
основании которых образована и функционирует организация;

 характеристикой основных целей и видов уставной деятельности организации, осо-
бенностями, связанными с организационно-правовой формой, отраслевой принадлежно-
стью и характером деятельности организации;

 изучением иерархической и организационно-управленческой структуры организа-
ции (представить ее в графической форме (в виде схемы) и дать ее описание);

 изучением работы финансово-экономических служб предприятия и главных функ-
ций, выполняемых в рамках финансово-экономической деятельности субъекта, а также
конкретных функций отдельных подразделений, занятых данной деятельностью, взаимо-
действий отдельных структурных подразделений при осуществлении финансово-
экономической деятельности;

 сбором сведений о производственной, финансово-экономической деятельности
предприятия,

 ознакомлением с содержанием финансово-экономической и бухгалтерской доку-
ментации, функционирующей на предприятии (документы бухгалтерской отчетности,
внутренние документы управленческого учета и отчетности, содержащие сведения об ас-
сортименте и объемах производства и продаж продукции (услуг), о составе и структуре
основных фондов и оборотных средств предприятия, о текущих затратах в разрезе эконо-
мических элементов и калькуляционных статей, о состоянии и структуре персонала орга-
низации, заработной плате работников);

 систематизацией и обобщением полученных сведений и подготовкой выводов о
функциональном и структурном устройстве организации, целях и содержании ее работы,
характеристикой финансово-экономической сферы деятельности.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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 {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету: необходимые для дальнейшего использования в

учебном процессе нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов, таблицы
обработки измерений, схемы устройств, графики, копии необходимых документов и т.д.)

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом.
Текст отчета представляется на диске.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Байчерова А.Р. Экономика труда [Электронный ресурс]: курс лекций/ Байчерова

А.Р.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аг-
рарный университет, АГРУС, 2013.— 177 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47390

2. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс] : инструменты.
Методики. Практика / Е. Ветлужских. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина
Паблишер, 2017. — 150 c. — 978-5-9614-6150-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62046.html

7.2 Дополнительная литература
1. Тощенко Ж.Т. Социология труда [Электронный ресурс]: учебник / Тощенко

Ж.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/52645

2. Бевзюк Е.А. Регламентация и нормирование труда [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / Е.А. Бевзюк, С.В. Попов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 212 c. — 978-5-394-02311-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75202.html

3. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
2. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
3. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
4. Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа:

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
5. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).

7.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 Минтруда России 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
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online)
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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

При выполнении индивидуального задания студент обязан:
- получить задание от руководителя и пройти практику в указанные учебным графи-

ком сроки в соответствии с приказом ректора университета;
- полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего

распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к
наложению взыскания на студента-практиканта руководителем предприятия и официаль-
ному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или ректору университета;

- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в установлен-
ные сроки в соответствии с заданием;

- выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии, согласую-
щиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя практики от уни-
верситета;

- за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе с
дневником руководителю практики от предприятия для проверки и получения отзыва;

- в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде за-
веренных подписью и печатью дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта
руководителя практики от предприятия.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО УК «Современник» г. Тамбов, ул. Свободная, дом 6 пом. 1
2. ООО «Жилтехсервис» г. Тамбов, ул. Магистральная, д.33, кор.2
3. ООО «ЖилсервисПлюс» г. Тамбов, ул. Чичерина, д.18а
4. ООО «УК Содружество» г. Тамбов, Студенецкая наб. ул., 59, корп. 2
5. ООО «КомСервисплюс» г. Тамбов, ул. Советская, 91
6. ООО «Вектор» г. Тамбов, ул. Рылеева, 92, Офис 1
7. ООО «Уютный дом» г. Тамбов, Агапкина д. 23 А
8. ООО «ТЖС» г. Тамбов, ул. Николая Вирты, 15A
9. ООО «УК Строитель» Тамбовская область, Тамбовский район, п. Стро-

итель, мкр. Южный, д.5, офис 2
10. ООО «ЖилКомСервис» г. Тамбов, ул. Мичуринская, 118
11. ООО «Жилищное хозяйство» Октябрьская улица, 11-а, Котовск, Тамбовская

обл
12. ООО «ЖЭУ-6» ул. 40 лет Октября, 105, Тамбов, Тамбовская обл.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
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 структурные составляющие компетенций, 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 3

1 ПК-4

способностью к планированию производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и организаций сферы жилищного и
коммунального хозяйства в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства

С34-ПК-4 умеет проводить качественный и количественный анализ финансовых отчетов
предприятий ЖКХ

С35-ПК-4 владеет методами финансового и инвестиционного анализа хозяйственной
деятельности организаций ЖКХ

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины, «Основы менеджмента»,
«Инженерные системы коммунальной инфраструктуры», «Экономико-математические
методы», «Основы бухгалтерского учета».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для написания ВКР,
последующего освоения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Финансовый и
технико-экономический анализ в ЖКХ», «Основы ценообразования и тарифного
регулирования в ЖКХ», «Бюджетирование».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:

 По очной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 4
недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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/

Общая часть
1.Знакомство с предприятием
 миссия и стратегия развития предприятия;
 основные этапы создания и развития предприятия − краткая историческая

справка;
 существующая организационно-правовая форма предприятия;
 основные технико-экономические показатели (ТЭП) работы предприятия за

рассматриваемый период, их динамика:

2. Организационно-управленческая документация и делегирование полномочий
После ознакомления с основными организационными документами предприятия

(уставом, коллективным договором, положениями об отделах, должностными
инструкциями, штатным расписанием) студент должен:

 описать состав линейных руководителей, а также административного,
консультативного и обслуживающего аппарата;

 привести перечень должностей, наделенных рекомендательными,
согласовательными и функциональными  полномочиями (по каким вопросам);

 привести примеры действий или  отсутствия действий принципа
единоначалия;

 установить особенности делегирования полномочий в фирме: нежелание
руководителей делегировать полномочия  или боязнь ответственности у подчиненных,
указать основные причины;

 привести  примеры, объясняющие содержание операций (утверждает,
согласовывает, готовит) при работе с управленческой документацией.

 представить организационную структуру управления в виде схемы,
 определить число уровней управления, количество структурных

подразделений,  сформулировать основную цель работы каждого из них
 определить  тип структуры управления, указать их достоинства и

недостатки;
 установить существующие информационные взаимосвязи должностного

лица  или структурного подразделения, как по горизонтали, так и по вертикали (привести
примеры);

 представить схему документопотока в фирме (привести примеры);
 оценить рациональность использования рабочего времени;
 выделить факторы нерационального использования рабочего времени;
 указать  причины, усугубляющие перегруженность менеджера;
 дать характеристику информационному обеспечению (наличие локальной

сети,  Интернет и т.п.);
 указать каналы передачи информации как по горизонтали, так и по

вертикали (электронные, графические, письменные и т.п.).
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3. Элементы стратегического анализа
 дать краткую характеристику рынка,  на котором работает предприятие;
 сделать сравнительный конкурентный анализ с выявлением  сильных и

слабых стороны конкурентов и рассматриваемого предприятия;
 оценить, как формируются и выполняются стратегические цели и стратегии

фирмы;
 перечислить основные ключевые факторы успеха  для отрасли, в которой

работает предприятие.

4. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности

 изучить состав бухгалтерской(финансовой) отчетности;
 рассмотреть основные показатели деятельности предприятия: прибыль,

рентабельность, движение основных средств, формирование заемного капитала
 провести анализ основных показателей деятельности предприятия;
 провести анализ инвестиционной привлекательности проектов;

Индивидуальное задание
Студенту может быть сформировано индивидуальное задание практиканта, которое

может включать :
В области системы управления:
 организационная структура управления, соответствие структуры управления

поставленным перед ней целям, необходимость ее реорганизации и совершенствования с
целью повышения эффективности работы предприятия; состав управленческих решений;

 целевые системы управления (система управления качеством, ее подсистемы и
элементы, модель по ИСО серии 9000, наличие сертификатов);

 технология управления;
 основные процедуры управления;
 кадровое обеспечение системы управления;
 методы организации управления;
 системы мотивации;
 отношение работников к действующей организационной структуре управления;
 системы контроля;
 состав технических средств, используемых в системе управления;
 организационная культура.
В области управления деятельностью необходимо охарактеризовать

потенциальные возможности организации, а также обобщенно оценить потенциал по
следующим основным показателям:

 структура жизненного цикла услуги;
 наукоемкость;
 обновляемость;
 уровень развития техники и технологии.
В области информационного и технического обеспечения системы управления:
 наличие и структура учрежденческих локальных вычислительных сетей

предприятия (организации);
 состав прикладных программных средств, используемых при решении

конкретных управленческих задач;
 структура информационных баз данных;
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 схемы информационных потоков по конкретным функциям управления, входные
и выходные документы, их формы.

В области потенциала:
 охарактеризовать научно-технический потенциал данного предприятия в

привязке к его организационным особенностям;
 сроки разработки и постановки новой продукции, услуг на производство;
 тенденции перспективы развития предприятия.

В заключение по собранному о деятельности фирмы  материалу студент делает
вывод об экономическом и организационном состоянии  предприятия  и предлагает
комплекс мер по совершенствованию процессов управления и повышению эффективности
работы предприятия.

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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде

отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Минько, Л.В., Дмитриева, Е.Л., Медведева, Г.И., Истомин, М.А. Бизнес-

планирование в инновационном менеджменте. Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/minko-
t.pdf

2. Королькова, Е.М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками.
Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/korolkova-l.pdf

3. Корабельникова С.С. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]:
методические указания/ Ко-рабельникова С.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Санкт-Петербургский государственный ар-хитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49961.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Орлова П.И. Бизнес-планирование (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ Орлова П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2014.— 286 c.— Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/22392.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

2. Стешин, А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] /
А.И. Стешин – Элек-трон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. –
194 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16346

3. Применение математических знаний в профессиональной деятельности.
Пособие для саморазви-тия бакалавра. Ч.1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия:
учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жу-ковская, Е.А. Молоканова, И.А. Парфенова, А.И.
Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с. ЭБС ТГТУ. Режим доступа:
Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития
бакалавра.

4. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (ба-
калавриат)/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54107

5. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ —
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29791.html.— ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1.Аргументы и факты
2. ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ с тематическими приложениями
3. Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения
4. Журнал «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
5. Журнал «Промышленная энергетика»
6. ЭКОНОМИКА: реферативный журнал
7. Журнал «Экономист»
8. Журнал «Энергосбережение»
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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 Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online)
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
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику,
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.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО УК «Современник» г. Тамбов, ул. Свободная, дом 6 пом. 1
2. ООО «Жилтехсервис» г. Тамбов, ул. Магистральная, д.33, кор.2
3. ООО «ЖилсервисПлюс» г. Тамбов, ул. Чичерина, д.18а
4. ООО «УК Содружество» г. Тамбов, Студенецкая наб. ул., 59, корп. 2
5. ООО «КомСервисплюс» г. Тамбов, ул. Советская, 91
6. ООО «Вектор» г. Тамбов, ул. Рылеева, 92, Офис 1
7. ООО «Уютный дом» г. Тамбов, Агапкина д. 23 А
8. ООО «ТЖС» г. Тамбов, ул. Николая Вирты, 15A
9. ООО «УК Строитель» Тамбовская область, Тамбовский район, п.

Строитель, мкр. Южный, д.5, офис 2
10. ООО «ЖилКомСервис» г. Тамбов, ул. Мичуринская, 118
11. ООО «Жилищное хозяйство» Октябрьская улица, 11-а, Котовск, Тамбовская

обл
12. ООО «ЖЭУ-6» ул. 40 лет Октября, 105, Тамбов, Тамбовская обл.

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

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, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

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

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.10 –

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень бакалавриата), утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 14.12.15 №1459, и утвержденным учебным

планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмент» прото-

кол № 7 от 19.04.2019.

Заведующий кафедрой Е.Л. Дмитриева

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура протокол №

1 от 20.04.2019.

Председатель НМСН Е.Л. Дмитриева
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Технологическая практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны структурные составляющие компетенций, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2 способностью применять основные экономические методы для управления
предприятиями и организациями, принятия управленческих решений

С37-ПК-2 знание основ анализа операционной деятельности организации ЖКХ

С38- ПК-2 умение применять различные современные методы и инструменты управления
предприятием  сферы ЖКХ, решать организационные задачи

С39- ПК-2 владение навыками оценки эффективности функционирования предприятия сфе-
ры ЖКХ

С40-ПК-2 знание основ информационного моделирования систем управления организация-
ми и предприятиями отрасли ЖКХ

С41- ПК-2 умение решать типовые задачи по анализу и моделированию бизнес-процессов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства

С42- ПК-2 владение средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем
управления бизнесом организаций ЖКХ

2.2. Технологическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Инже-
нерные системы коммунальной инфраструктуры», «Информационные системы в профес-
сиональной деятельности».

2.3. Освоение технологической практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Безопасность про-
ведения аварийных и ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры»,
«Энергосбережение и энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 3 курсе: длительность практики составляет 4 не-
дели; трудоёмкость – 6 зачётных единиц;

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчёта по тех-
нологической практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.

Во время прохождения технологической практики студенты, наряду с приобрете-
нием трудовых навыков, должны изучить следующее:

- общую производственную и организационную структуру предприятия;
- балансы предприятия;
- организацию эксплуатации оборудования по организации в целом;
- принципиальные схемы установок, конструкции оборудования и технологические

процессы в эксплуатируемых агрегатах;
- систему энергообеспечения конкретного производства;
- планирование модернизации оборудования;
- вопросы экономики предприятия, организации оплаты труда;
- работа системы КИП и А на предприятий;
- фактические и планируемые мероприятия по охране окружающей среды от вредных

выбросов;
- фактические и планируемые меры по энергоресурсосбережению;
- правила техники безопасности и охраны труда – общезаводские и на каждом рабо-

чем месте;
При условии работы студентов на рабочих местах и участия в ремонтных, пуско-

наладочных и других работах, последние приобретают трудовые навыки по профилю под-
готовки.

При условии зачисления студентов в пуско-наладочные и исследовательские брига-
ды, они должны, по возможности, принимать участие на всех этапах работы (при разра-
ботке Программ пуско-наладочных работ, при проведении пуско-наладочных работ или
промышленных испытаний, в обработке результатов этих работ и составлении отчётов).

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-
водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей 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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Дроздова, И.А. Система пользования, управления и эксплуатации много-
квартирным домом как объектом общедолевого имущества. Концепция. [Элек-
тронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 48 с. — Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/book/55039 — Загл. с экрана.
2. Кузнецов, П. ТСЖ: Практическое руководство по управлению многоквар-
тирным домом. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Альпина Пабли-
шер, 2016. — 299 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87938 — Загл. с
экрана.
3. Леонович, С.Н. Технология реконструкции зданий и сооружений. [Элек-
тронный ресурс] / С.Н. Леонович, Н.Л. Полейко, Д.Ю. Снежков. — Электрон. дан.
— Минск : Новое знание, 2015. — 124 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64788 — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального сектора: Учебник
для бакалавров. [Электронный ресурс] / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Малико-
ва. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 218 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70603 — Загл. с экрана.
2. Руднев, В.Д. Политическая экономия (экономическая теория):Учебник. [Элек-
тронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 856 с. — Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/book/56273 — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
Журнал «Главбух» http://www.glavbukh.ru/
Журнал «Экономический анализ: теория и практика» http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/
Журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com/
Журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru/
Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/

7.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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/
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-

online)
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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».



Программа «Технологическая практика»

— 11 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохожде-
ния практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон днев-
ника 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.

Учебно-методическое руководство технологической практикой осуществляется ка-
федрой «Электроэнергетика».

Руководство практикой от предприятия осуществляют специалисты подразделений
предприятия совместно с руководителем от университета, которые организуют прохожде-
ние практики студентов в соответствии с Программой технологической практики.

Перед отъездом на практику студенты должны явиться на организационное собра-
ние. На собрании студентам разъясняются цели и задачи технологической практики, сроки
проведения, порядок руководства и контроля, их обязанности и права, требования к со-
держанию отчета.

Распределение студентов по подразделениям внутри предприятия производится от-
делом подготовки кадров предприятия совместно с руководителем практики от универси-
тета, а распределение по рабочим местам внутри подразделения производится руководи-
телем подразделения.

Для более полного выполнения Программы и поставленных задач студенты, как
правило, должны принять участие в экскурсиях по предприятию, прослушать лекции, бе-
седы, консультации, которые организуют отдел технического обучения и руководитель
технологической практики от предприятия.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.23
2. АО «Тамбовская сетевая компания » ул. Пирогова, 22 «а», г. Тамбов, 392000

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.10 –

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень бакалавриата), утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 14.12.15 №1459, и утвержденным учебным

планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмент» прото-

кол № 7 от 19.04.2019.

Заведующий кафедрой Е.Л. Дмитриева

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура протокол №

1 от 20.04.2019.

Председатель НМСН Е.Л. Дмитриева
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Преддипломная практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны структурные составляющие компетенций, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной состав-
ляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2
способностью применять основные экономические методы для управле-
ния предприятиями и организациями, принятия управленческих реше-
ний

С43- ПК-2
Знание принципов действия  программных продуктов, реализующих функ-
цию анализа и количественного моделирования управленческих систем в
деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства

С44- ПК-2 Умение использовать программное обеспечение при анализе систем управ-
ления организациями  жилищно-коммунального хозяйства

С45- ПК-2 Владение программными продуктами с целью моделирования систем управ-
ления организациями жилищно-коммунального хозяйства

С46- ПК-2 Знание основ экономических дисциплин, сущности понятийного аппарата
экономики ЖКХ, формирующего экономический  образ мышления

С47- ПК-2 Умение использовать экономический образ мышления в практической дея-
тельности организаций жилищно-коммунального хозяйства

С48- ПК-2
знание методики анализа производственно-хозяйственной деятельности ор-
ганизации ЖКХ, методики разработки эффективных управленческих реше-
ний

С49- ПК-2
Умение применять результаты анализа операционной деятельности для фор-
мирования оптимальных  управленческих решений в деятельности организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства

С50- ПК-2 Владение методами анализа операционной деятельности с целью роста эф-
фективности менеджмента организаций и предприятий отрасли ЖКХ

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Финан-
совый менеджмент», «Управление многоквартирным домом», «Инженерные системы
коммунальной инфраструктуры», «Финансовый и технико-экономический анализ в
ЖКХ», «Информационные системы в профессиональной деятельности».

2.3. Освоение Преддипломной практики является необходимым условием для после-
дующего написания выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе; длительность практики составляет 16
недель; трудоемкость – 24 зачетных единиц;

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасно-

сти и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику.
Программа прохождения преддипломной практики устанавливается каждому студенту

индивидуально руководителем выпускной квалификационной работы и зависит от двух фак-
торов:

- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по преддипломной практике кор-

ректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руководите-
лем выпускной квалификационной работы.

Информация, представленная в отчете по преддипломной практике, является основой
для написания выпускной квалификационной работы.

В период практики студентам необходимо ознакомиться с деятельностью организации
в целом (организационно-правовая форма, структура, основные функции подразделений и
т.д.), с ее финансовым состоянием, а также собрать, систематизировать и проанализировать
материалы по теме ВКР. При этом можно получать консультации у руководителя практики от
организации. Особое внимание следует обратить на выявление причин и факторов, влияющих
на результаты работы организации по направлению, являющемуся темой ВКР. Это поможет
правильно сделать выводы и обосновать рекомендации и предложения в последней главе
ВКР, а количеством и значимостью этих предложений во многом определяется ее ценность.

В процессе прохождения преддипломной практики и в целях закрепления теоретиче-
ских и практических знаний студент должен ознакомиться:

- с уставными и нормативными документами, регламентирующими производ-
ственно-хозяйственную и коммерческую деятельность конкретной организационной структу-
ры;

- с отраслевыми особенностями функционирования предприятия (организации);
- с экономическими показателями деятельности организации, включая изучение

годового, квартальных балансов и оперативной, документацией;
- с организационной и производственной структурой конкретного предприятия;
- с технологией производства товаров, работ или услуг, в том числе с инноваци-

онными;
- с инновационными проектами на предприятии, с их бизнес - планом;
- с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации;
- с системой документооборота;
- с деятельностью организации в области маркетинга;
- с принципами и порядком планирования деятельности организации;
- с алгоритмом формирования и заключения договоров;
- с организацией рекламной деятельности;
- с системой учета, отчетности и архивизации документов;
- с порядком формирования согласования и прохождения организационно-

распорядительных документов;
- с нормативно-законодательной базой в зоне деятельности организационной

структуры.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей 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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Минько, Л.В., Дмитриева, Е.Л., Медведева, Г.И., Истомин, М.А. Бизнес-

планирование в инновационном менеджменте. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/minko-
t.pdf

2. Королькова, Е.М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками.
Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/korolkova-l.pdf

3. Корабельникова С.С. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: мето-
дические указания/ Корабельникова С.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный ар-хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49961.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Орлова П.И. Бизнес-планирование (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ Орлова П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2014.— 286 c.— Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/22392.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

2. Стешин, А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] /
А.И. Стешин – Элек-трон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. –
194 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16346

3. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. По-
собие для саморазвития бакалавра. Ч.1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия:
учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова, И.А. Парфенова, А.И.
Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с. ЭБС ТГТУ. Режим доступа:
Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бака-
лавра.

4. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (ба-
калавриат)/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбург-
ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54107

5. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Элек-
трон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29791.html.— ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1.Аргументы и факты
2. ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ с тематическими приложениями
3. Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения
4. Журнал «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
5. Журнал «Промышленная энергетика»
6. ЭКОНОМИКА: реферативный журнал
7. Журнал «Экономист»
8. Журнал «Энергосбережение»

7.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru



Программа Преддипломной практики

— 10 —

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 Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online)
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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Прежде чем приходить на место практики, студент изучает доступный теоретиче-
ский 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 хозяйствующе-

го субъекта.
Для поиска документов используйте правовые системы. Необходимо проверить

статус документа, действует ли он в настоящий момент. В документ могли вноситься из-
менения, которые существенно влияют на порядок бухгалтерского учета. Следует соста-
вить список документов и сделать к нему свои комментарии.

Материал, собранный на предприятии, можно изложить в текстовой форме или
представить в виде таблиц, схем и рисунков.

Рекомендации по работе с литературой

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
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ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может
быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизиро-

вать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитан-

ное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодей-

ствуя друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно

оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавате-

лю, другим студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
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 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства,
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении по-
нимания его высказывания или вопроса;

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и
др.);

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых
средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО УК «Современник» г. Тамбов, ул. Свободная, дом 6 пом. 1
2. ООО «Жилтехсервис» г. Тамбов, ул. Магистральная, д.33, кор.2
3. ООО «ЖилсервисПлюс» г. Тамбов, ул. Чичерина, д.18а
4. ООО «УК Содружество» г. Тамбов, Студенецкая наб. ул., 59, корп. 2
5. ООО «КомСервисплюс» г. Тамбов, ул. Советская, 91
6. ООО «Вектор» г. Тамбов, ул. Рылеева, 92, Офис 1
7. ООО «Уютный дом» г. Тамбов, Агапкина д. 23 А
8. ООО «ТЖС» г. Тамбов, ул. Николая Вирты, 15A
9. ООО «УК Строитель» Тамбовская область, Тамбовский район, п. Стро-

итель, мкр. Южный, д.5, офис 2
10. ООО «ЖилКомСервис» г. Тамбов, ул. Мичуринская, 118
11. ООО «Жилищное хозяйство» Октябрьская улица, 11-а, Котовск, Тамбовская

обл
12. ООО «ЖЭУ-6» ул. 40 лет Октября, 105, Тамбов, Тамбовская обл.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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