
 
 

 

 



Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

 

Преддипломная практика входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

История.Обществознание, очная форма обучения.  

Вид практики: преддипломная практика  

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 

 

1. Наименование дисциплины 

«Преддипломная практика» (Б.2.П.4) входит в состав Вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 История. Обществознание очной 

формы обучения. 

Цели практики:-подготовка результатов исследования в формате выпускной 

квалификационной работы к публичному представлению и защите.  

2. Задачи практики:  -научиться анализировать полученные результаты с точки зрения их 

новизны, теоретической значимости, практической применимости;   

3. -овладеть способами построения научного текста;  -закрепить навыки использования 

речевых клише и стилистических приемов, характерных для устного и письменного 

научного текста;  -совершенствовать навыки оформления библиографического аппарата;  -

сформировать навыки использования технических средств при представлении результатов 

исследования на защите.   

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
             Преддипломная практика представляет собой завершающую часть программы 

подготовки бакалавра к написанию выпускной квалификационной работы. В рамках этого 

этапа студенты работают над написанием и редактированием ВКР в полном виде, 

выступают с докладами на научных конференциях студентов и аспирантов "День науки", 

проходят предзащиту, занимаются оформлением работы в соответствии с ГОСТ, проходят 

нормоконтроль по программе «Антиплагиат», предоставляют ВКР в окончательном виде 

на кафедру.  

Преддипломная практика опирается на результаты обучения, сформированные 

прежде всего в рамках учебных дисциплин базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 История.Обществознание, а также дисциплин 

вариативной части, способствующие формированию научной эрудиции в рамках 

избранного направления научных исследований. 

 

    

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет Владеет 

способностью к -пути и средства анализировать навыками 



самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6). 

 

профессиональног

о 

самосовершенство

вания: 

профессиональные 

форумы, 

конференции, 

семинары, 

тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания);  

 

организации 

самообразования, 

 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

ОР-10 

 основные 

современные 

методы и 

технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе 

 

ОР-11  

основные способы 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

ОР-12  

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

информатики и 

других дисциплин, 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

ОР-13 

оценивать учебные 

программы с позиции 

возможности 

применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

ОР-14  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

использованием 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

ОР-15  

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс с применением 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

ОР-16 

базовыми 

представлениями 

о современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

диагностики 

 

            ОР-17 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

ОР-18  

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием

, позволяющим 

грамотно 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

реальном 

учебном процессе 



самостоятельно) 

 

ПК3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-19 

Знает 

 теоретические 

основы, необходи

мые для 

обеспечения 

сопровождения уч

ебно-

воспитательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

образованияОР-20 

Знает 

цель и основные  

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-21 

Знает цель и  

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

меняющемся мире 

 

ОР-22 

Умеет 
фрагментарно использов

ать законы, 

закономерности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-23 

Умеет 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

ОР-24 

Умеет 

использовать законы, 

закономерности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания для 

профессионального 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-25 

Владеет 

некоторыми навы

ками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОР-26 

Владеет 

основными 

навыками предос

тавления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОР-27 

Владеет 

необходимыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

6. 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: 
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36 
Зачёт с 

оценкой 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
Ознакомление с рабочей программой преддипломной практики, с видами и формами 

работы (организационное ознакомительное мероприятие). График работы над выпускной 

квалификационной работой. Индивидуальное задание. Отзыв учреждения образования.  

Формы и содержание предзащиты. Апробация ВКР. Допуск выпускной 

квалификационной работы к защите. 

Оценка итогов предварительной работы студента над выпускной квалификационной 

работой руководителем (консультации, заседание кафедры).  

Завершающий этап работы студента над полным вариантом выпускной 

квалификационной работы по календарному плану подготовки ВКР (индивидуальная работа, 

консультации с руководителем).  

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы. Проверка на корректное 

цитирование с помощью программы «Антиплагиат».  

Подготовка и защита отчёта по практике. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  10 семестра.  

Самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения программы 

преддипломной практики  индивидуально.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- работа с первоисточниками на бумажных носителях, в электронных библиотеках и 

Интернете; 

- изучение лекционных материалов; 

- консультаций; 

- индивидуальных бесед с научным руководителем. 

 

9. 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. 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные 

способы и 

методы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

ОР-4 

 основные 

группы 

источников по 

истории России 

с древности до 

настоящего 

времени 

 

  

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой 

  

ОР-7 

Владеет 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных); 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 



проблематике. проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 

 

ОР-8- 

Владеет 

стратегиями 

обмена 

информацией 

на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы.. 

 

ОР-9 



Владеет 

стратегиями 

обмена 

информацией 

на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно 

и четко 

выражая мысль, 

успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 

ПК2 способность 

использовать 

современный 

методы и 

технологии 

обучения 

Теоретический 

(знать)  

об актуальных 

направлениях 

деятельности, 

методики 

разработки и 

реализации 

различного типа  

проектов в 

образовательных

, культурно- 

просветительски

х организациях,  

в социально-

педагогической, 

ОР-10 

Знает 

основные 

методики, 

применимые в 

образовательны

х,  культурно- 

просветительск

их 

организациях, в 

социально-

педагогической

, гуманитарно- 

организационн

ой, сферах 

 

  



гуманитарно- 

организационно

й, сферах 

 

 

ОР-11 

Знает 

об актуальных 

направлениях 

деятельности 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

инновационног

о развития 

современной 

школы 

 

ОР-12 

Знает 

методики 

разработки и 

реализации 

различного 

типа проектов в 

образовательны

х, культурно- 

просветительск

их 

организациях, в 

социально-

педагогической

, гуманитарно- 

организационн

ой, сферах 

 

Модельный 

(уметь)  

разработать и 

реализовать 

различного типа 

проекты в 

образовательных

, культурно- 

просветительски

х организациях, 

в социально-

педагогической, 

гуманитарно- 

организационно

й, сферах 

 

 

ОР-13 

Умеет 

использовать 

разработки 

различного типа 

проектов в 

образовательной

, социально-

педагогической, 

гуманитарно- 

организационно

й и иных сферах 

 

ОР-14 

Умеет 

применять 

современные 

технологии в 

образовательной

, социально-

педагогической, 

 



гуманитарно- 

организационно

й и иных сферах 

 

ОР-15 

Умеет 

разработать и 

реализовать 

различного типа 

проекты в 

образовательных

, культурно- 

просветительски

х организациях, 

в социально-

педагогической, 

гуманитарно- 

организационно

й, сферах 

Практический  

(владеть) 
навыками 

разработки и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательной

, научной, 

культурно- 

просветительски

х организациях, 

в социально-

педагогической 

и иных сферах 

 

   

ОР-16 

Владеет 

навыками 

участия 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательно

й, научной, 

культурно- 

просветительск

их 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

и иных сферах 

ОР-17 

Владеет 

навыками 

разработки 

различного типа 

проектов в 

образовательно

й, научной, 

культурно- 

просветительск

их 

организациях, в 

социально-

педагогической 

и иных сферах 

 

ОР-18 



Владеет 
навыками 

разработки и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательно

й, научной, 

культурно- 

просветительск

их 

организациях, в 

социально-

педагогической 

и иных сферах 

ПК3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
теоретические 

основы, цели и  

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

меняющемся 

мире 

 

Знает 

 теоретические 

основы, необхо

димые для 

обеспечения 

сопровождения

 учебно-

воспитательног

о процесса на 

различных 

уровнях 

образованияОР

-20 

Знает 

цель и 

основные  

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-21 

Знает цель и  

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

меняющемся 

  



мире 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания для 

профессиональн

ого 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОР-22 

Умеет 
фрагментарно ис

пользовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания и 

для 

профессиональн

ого психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-23 

Умеет 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-24 

Умеет 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания для 

профессиональн

ого 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Практический  

(владеть) 

необходимыми 

навыками 

  

ОР-25 

Владеет 

некоторыми нав

ыками 



предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

предоставления 

образовательны

х услуг 

различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОР-26 

Владеет 

основными 

навыками предо

ставления 

образовательны

х услуг 

различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОР-27 

Владеет 

необходимыми 

навыками 

предоставления 

образовательны

х услуг 

различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-6 ПК-2 ПК-3 

1 Требования к 

оформлению 

     



бакалаврской работы 

2 

Апробация 

методической части 

ВКР 

ОС-1 

Конспект урока или 

внеклассного мероприятия 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС1 

 

ОС1 ОС1 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю. И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

2. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

4. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

 

Дополнительная литература 

1. Голиков А.Г.  Источниковедение отечественной истории [Текст] : учеб. пособ. для 

вузов / А. Г. Голиков ; Т. А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. - Москва : 

Академия, 2009. - 460,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Данилов, А.А. Краткий исторический словарь / А.А. Данилов. - М. : Проспект, 

2009. - 250 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский ; [под ред. С.Н. 

Смоленского]. - М. : Эксмо, 2008. - 457,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443230 

5. Особенности российского исторического процесса: сб. статей памяти академика Л. 

В. Милова. К 80-летию со дня рождения / ред. кол. : А. А. Горский (отв. ред.), Н. С. 

Борисов, Л. Н. Вдовина и др. - М. : РОССПЭН, 2009. - 382 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Связь веков : исследования по источниковедению истории России до 1917 года: 

памяти А.А. Преображенского : сб. ст. / РАН, Ин-т рос. истории; [редкол.: А.В. 

Семенова (отв. ред.) и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2007. - 445,[1] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

7. Щагин, Э. М. Очерки истории России, ее историографии и источниковедения 

(конец XIX - середина ХХ вв.) / Э. М. Щагин ; ред. кол. : В. Л. Матросов и др. - М. : 

Владос, 2008. - 759 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=390595
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская империя. 

История государства российского. Сайт по истории России с древнейших времен 

по наши дни 

8. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, 

этнографических, религиоведческих и пр.). 
 

 

 

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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Итоговый контроль и оценка знаний студентов по «Преддипломной практике» 

является зачёт с оценкой  в 10  семестре.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.hrono.ru/index.html


№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 

21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 



20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Свободно распространяемое 

ПО 



Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

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 

Аудитория №27 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* 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, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 2013 

года, действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 2013 

года, действующая лицензия. 

* ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook,  Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 2013 

года, 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. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 
 

 

 

 


