
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Использование прикладных компьютерных программ в 

математическом моделировании» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Использование прикладных компьютерных программ 

в математическом моделировании» является:  

получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с 

современными пакетами прикладных компьютерных программ для практического 

освоения подходов и методов решения задач математического моделирования.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Использование прикладных 

компьютерных программ в математическом моделировании» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности  на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1) 

ОР-1 

основы 

моделирования и 

решения 

практических 

задач 

профессионально

й деятельности с 

применением 

прикладных 

компьютерных 

программ 

 

 

ОР-2 

применять методы и 

программные средства 

математического 

моделирования для 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР-3 

навыками 

выбора, 

построения и 

анализа 

математических 

моделей 

различных 

типов 

Готовностью к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса (ПК-5) 

ОР-4 

основные методы 

математического 

моделирования в 

пакетах 

прикладных 

ОР-5 

применять современные 

пакеты прикладных 

программ для решения 

задач математического 

моделирования 

ОР-6 

технологией 

применения 

пакетов 

прикладных 

программ для 



программ решения 

практических 

задач 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Использование прикладных компьютерных программ в 

математическом моделировании» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.1 Использование прикладных 

компьютерных программ в математическом моделировании).  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

  

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1.  Моделирование как метод 

познания. Информационные модели 
2 2 10 

 

Тема 2.  Основные понятия, связанные с 

математическим моделированием 
2 2 10 

 

Тема 3. Компьютерные средства 

моделирования  
4 8 10 

 

Тема 4. Основные подходы к 

моделированию 
4 8 10 

 

ИТОГО: 12 20 40  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Моделирование как метод познания. Информационные модели. 

Цели и задачи моделирования. Понятие “модель”. Натурные и абстрактные модели. 

Моделирование в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 

классификация. Компьютерная модель.  

Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры в 

информационном моделировании. Примеры информационных моделей.. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 2. Основные понятия, связанные с математическим моделированием  

Понятие “математическая модель”. Различные подходы к классификации 

математических моделей. Характеристики моделируемого явления. Уравнения 

математической модели. Внешние и внутренние характеристики математической модели. 

Замкнутые математические модели. Этапы построения модели. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 3. Компьютерные средства моделирования 

Редактор компьютерной математики SciLab. Редактор для математических 

вычислений Maxima. Табличный редактор Microsoft Office Excel. Microsoft Visual Basic 

Интерактивная форма: «совместное выполнение заданий» 

Тема 4. Основные подходы к моделированию 

Феноменологическое и концептуальное моделирование. Системный подход: 

«черный» и «белый ящики». Стохастические и детерминированные модели и их 

использование при феноменологическом и концептуальном моделировании. Дискретные, 

непрерывные и смешанные модели. Статические и динамические модели. Основные типы 

непрерывных детерминированных моделей. Линейные и нелинейные модели. Основные 

типы дискретных детерминированных моделей. Имитационное моделирование. Понятие 

системы массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания и 

моделирование. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 



- подготовки презентаций.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Тематика рефератов 

1. История возникновения систем компьютерной математики  

2. Исследование   сложных задач математического моделирования с помощью 

редакторов компьютерной математики  

3. Сравнительные характеристики редакторов компьютерной математики 

4. Нестандартные задачи и  задачи повышенной сложности, которые можно решить в 

редакторах компьютерной математики 

5. Российский рынок прикладных компьютерных программ в математическом 

моделировании 

6. Задачи компьютерного моделированиия 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Аббязова М.Г., Беляева Е.В. Компьютерное моделирование. Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 82 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность 

решать 

Теоретический 

(знать) 
стандартные 

ОР-1 

основы 

моделирования и 

  



стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности  

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

 

задачи 

профессионально

й деятельности 

решения 

практических 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

прикладных 

компьютерных 

программ 

 

Модельный 

(уметь) 
решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

 

ОР-2 

применять методы и 

программные 

средства 

математического 

моделирования для 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

  

ОР-3 

навыками 

выбора, 

построения 

и анализа 

математиче

ских 

моделей 

различных 

типов 

ПК-5 

готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в 

сфере сервиса 

Теоретический 

(знать) 

виды и средства 

реализации 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса, 

сущность и 

специфику 

инновационного 

управления на 

уровне 

общества, 

организации и 

личности 

 

ОР-4 

основные 

методы 

математического 

моделирования в 

пакетах 

прикладных 

программ 

  

 
Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5 

применять 
 



оценить 

социальную 

практику и 

направления 

экспериментальн

ого поиска в 

области сервиса, 

планировать и 

проектировать 

инновационные 

проекты в 

социокультурно

й деятельности 

современные пакеты 

прикладных 

программ для 

решения задач 

математического 

моделирования 

 

Практический 

(владеть) 

общими и 

частными 

методиками 

использования 

инновационных 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

  

ОР-6 

технологие

й 

применения 

пакетов 

прикладных 

программ 

для 

решения 

практическ

их задач 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1  

Тема 1.  Моделирование как 

метод познания. 

Информационные модели 

ОС-1 

Дискуссия 

 
+ + +    

2  

Тема 2.  Основные понятия, 

связанные с 

математическим 

моделированием 

ОС-1 

Дискуссия 

 
+ + +    

3  

Тема 3. Компьютерные 

средства моделирования  
ОС-2 

Совместное выполнение 

заданий 
+   + +  

4  

Тема 4. Основные подходы 

к моделированию 
ОС-2 

Совместное выполнение 

заданий 
+ +  +  + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих Практических работ, тест по теоретическим вопросам 



дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

математического моделирования  

Теоретический 

(знать) 

12 

Всего:  12 

 

ОС-2 Совместное выполнение заданий 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обучающийся знает теоретические 

основы математического 

моделирования 

Теоретический 

(знать) 
2 

Обучающийся умеет решать задачи 

математического 

моделированиясредствами 

прикладных компьютерных программ 

Модельный (уметь) 5 

Обучающийся владеет навыками 

работы в прикладных компьютерных 

программах  

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся  знает основные 

методы математического 

моделирования в пакетах прикладных 

программ 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся умеет применять 

современные пакеты прикладных 

программ для решения задач 

математического моделирования 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся умеет применять Модельный (уметь) 22-32 



методы и программные средства 

математического моделирования для 

исследования объектов 

профессиональной деятельности 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие модели и моделирования. Этапы построения модели. 

2. Классификация моделей и виды моделирования 

3. Классификация методов и средств моделирования. 

4. Моделирование физических процессов 

5. Моделирование экологических процессов 

6. Моделирование случайных процессов 

7. Модели случайных и хаотических блужданий 

8. Моделирование в системах массового обслуживания 

9. Имитационное моделирование 

10. Принципы построения и интерфейс изучаемых редакторов 

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления.  

Темы докладов 

2. Совместное 

выполнение 

заданий 

Может выполняться в малых группах. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения практичееской работы. 

Задания для 

выполнения 

практической 

работы 

3. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература 
1. Боев В.Д., Сыпченко Р.П. Компьютерное моделирование: курс. – М.: Интернет-

Университет Информационных технологий, 2010. – 455 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705    

2. Ефимова И.О., Варфоломеева Т.Ю. Компьютерное моделирование: сборник практических 

работ. – М.: Флинта, 2014. – 68 с. – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482123   

3. Бродский Ю.И. лекции по математическому и имитационному моделированию. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 240 с. – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702  

4. Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (Free Pascal): 

Лабораторный практикум. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 216 с. Режим доступа: 

https:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457745  

5. Диков А.В., Степанова С.В. Математическое моделирование и численные методы: учебное 

пособие. – Пенза: ПГПУ, 2000. – 162 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96973  

 

 

Дополнительная литература 
6. Алексеев Д.В. Компьютерное моделирование физических задач в Microsoft Visual Basic. – 

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 518 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117674   

7. Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование. – М.: Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2007. – 153 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233992   

8. Колокольникова А.И. Excel 2013 для менеджеров в примерах. - М., Берлин: Директ-Медиа, 

2014. – 332 с. – Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275267  

9. Чичкарев Е.А. Компьютерная математика с Maxima. - М.: Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2016. – 459  с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428974  

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ 

miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 



№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Компьютерный класс, 

ауд.34 для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 

шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel (системный 

блок, монитор, клав., мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 



 

 

 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Компьютерный класс, 

ауд.17 для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 18 шт., 

Стул ученический -  40 шт,  

Стол преподавателя – 1 шт.,  

Сейф – 1 шт.,  

Моноблок Lenovo – 15 шт.  

Компьютер в сборе Norbel. – 1 шт; 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт. 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся: 

учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS-

8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


