
  



Рабочая программа «Преддипломная практика» включена в Блок 2 Обязательные 

дисциплины – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Методология и методика литературного образования», заочной формы обучения.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преддипломной практики является формирование у магистров 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и умений 

выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с 

применением различного оборудования, и компьютерных технологий. 

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

Формы проведения практики – дискретно. 

 

Задачи преддипломной практики:  

В задачи преддипломной практики входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы); 

– нести ответственность за качество выполняемых работ; 

Место преддипломной практикиструктуре ОПОП:  
Преддипломная практика относится к циклу Б2.П.3 и проходит на 3 курсе. 

Подготовка выпускной работы магистрантов базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрами после освоения дисциплин общенаучного цикла («Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования»), 

профессионального цикла («Инновационные процессы в образовании», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Деловой 

иностранный язык») и направлена на последовательное освоение и закрепление 

теоретического и практического материала, что формирует комплексный подход к 

прохождению программы магистратуры.  

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к 

продолжению научной деятельности. 

 



Требования к уровню подготовки выпускной работы  

В результате подготовки выпускной работы магистрант должен обладать 

следующими компетенциями 

 

ОК—1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые знания в области предмета. 

Осознается важность постоянного повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Имеет фундаментальные знания в данной предметной области. 

Сформирована устойчивая потребность к абстрагированию – 

установлению отличий между характером интеллектуальной 

проблемы и бытием объекта в его конкретности. 

Сформирована потребность  в постоянном повышении 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

+ 

Модельный 

Умеет отличить «трудность для понимания» от «проблемы».  

Умеет определить суть поставленной другими проблемы, 

вычленить противоречия. Умеет самостоятельно ставить 

оригинальную проблему 

+ 

Практический 

(владеть) 

Способен отделять главное от второстепенного, необходимое от 

случайного, разносторонне познавать то или иное явление в 

существенных отношениях.  

Способен к пониманию абстрактных концепций и 

использованию своих знаний для управления окружающей 

средой. Способен к включению новых объектов в традиционные 

схемы и приспособлению исходных схем к новым объектам 

путем изменения структуры последних. 

+ 

 

ОК—3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 
+ 



Знает новые методы исследования; понимает социальное 

партнерства в образовательном процессе как сферу 

профессиональной деятельности. 

Модельный 

Самостоятельно осваивает новые методы исследования;  

использует их  в социальном партнерстве. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Использует освоенные самостоятельно методы исследования в 

социальном партнерстве как новой сфере профессиональной 

деятельности. 

+ 

 

ОК-5: способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности.  

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые знания в области организации самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой, поиска необходимых 

новых знаний. 

Имеет фундаментальные знания в применения современных 

методик, инновационных и информационных технологий в 

приобретении и использовании новых знаний и умений из 

смежных предметных областей. Имеет научные познания в 

области передачи новых знаний и умений своим коллегам, 

использования их в своей профессиональной деятельности. 

+ 

Модельный 

Умеет найти теоретические и практические материалы 

смежных предметных областей, но затрудняется   

организовывать поиск новых знаний с применением 

современных инновационных и информационных технологий. 

Умеет пользоваться современными технологиями поиска и 

приобретения новых знаний и умений. Умеет передавать новые 

знания и умения в коллективах, внедрять и использовать их в 

своей профессиональной деятельности. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет современными методами и технологиями обучения и 

передачи информации. 

+ 

 



ОПК—1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает возможные способы осуществления профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах,, знать основы 

теории и методики русского языка и литературы. Знает 

профессиональную терминологию, понятийные категории, 

функции коммуникации, основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка 

+ 

Модельный 

Умеет определять, различать, дифференцировать задачи 

профессиональной деятельности, 

Умеет определить тему и сформулировать цель общения, 

определить суть поставленной другими проблемы, вычленить 

противоречия, осуществлять поиск новой информации при 

работе с учебной, общенаучной и специальной литературой 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыком создания устного и письменного 

высказывания на профессиональные темы. Владеет различными 

формами коммуникации. Владеет коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях деятельности 

+ 

 

ОПК—2 Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает современные проблемы науки и образования. 

+ 

Модельный 

Умеет решать современные проблемы науки и образования и 

понимает необходимость решения профессиональных задач. 

+ 

Практический + 



(владеть) 

Владеет приемами решения современных проблем науки и 

образования и использует их при решении профессиональных 

задач. 

 

ОПК-3готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает возможные способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

+ 

Модельный 

Знает и умеет взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

+ 

Практический 

(владеть) 

Умеет и владеет приемами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

+ 

 

ПК—5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает концептуальный аппарат современней науки 

знаетосновные познавательные подходы и методы современней 

науки, методологию научного исследования.  

+ 



Знает эвристические методы решения познавательных задач, 

форм представления научно-исследовательских результатов, 

особенности и методологию исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

Модельный 

Умеет формулировать проблемы и использовать 

эвристические методы их решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески использовать теоретические 

знания. 

Умеет применять теоретические знания в практике 

исследовательской деятельности; критически использовать 

методы современной науки в практической деятельности. 

Умеет формулировать проблемы и использовать эвристические 

методы их решения, анализировать, интерпретировать и 

творчески использовать теоретические знания, применять их в 

практике исследовательской деятельности; критически 

использовать методы современной науки в практической 

деятельности; оценить качество исследований в контексте 

социокультурных условий, этических норм профессиональной 

деятельности. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыками планирования, реализации и корректировке 

плана. Владеет навыками самостоятельного целеполагания, 

планирования, организации собственной работы, реализации и 

корректировке плана. Владеет навыками самостоятельного 

целеполагания, организации собственной работы, реализации и 

корректировке плана, приемами информационно-описательной 

деятельности: навыками систематизации данных, 

структурирования описания предметной области 

+ 

 

ПК—6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые знания в области: русского языка и 

литературы, психологии развития, теории развивающего 

обучения. 

Знает содержание и основные направления изучения и 

преподавания русского языка и литературы. 

Знает важность аналитического исследования традиционных и 

нетрадиционных направлений в сфере изучения и преподавания 

русского языка и литературы. 

+ 



Модельный 

Умеет создавать проблемные ситуации (интеллектуальные, 

ситуации нравственного выбора и т.д.). Умеет создавать 

проблемные ситуации (интеллектуальные, ситуации 

нравственного выбора и т.д.); интерпретировать результаты, 

определять зону ближайшего развития (интеллектуального, 

нравственного и т.д.) учащихся умеет определять 

перспективные направления, вызывающие интерес к 

применению инноваций в сфере изучения и преподавания 

русского языка и литературы. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет средствами и методами психолого-педагогической 

диагностики владеет методами самоанализа и самооценки 

+ 

 

В результате преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать:  
- тематику и проблематику исследований в области русского языка и литературы 

- материал и методы организации и проведения научно-исследовательской работы 

в области русского языка и литературы;  

- способы обработки получаемых теоретических и практических данных и их 

интерпретаций;  

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

Уметь: 
- формулировать научную проблематику в области русского языка и литературы; 

- обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в 

том числе в виде научных докладов и публикаций; 

- реферировать и рецензировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть: 
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

русского языка и литературы,  

- способами обработки получаемых теоретических и практических данных и их 

интерпретаций;  

- методами анализа и самоанализа для развития личности. 

 

Обьем, структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоёмкость преддипломной практики 
Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 6 з.е., всего 216 часов. 

Устанавливаются следующие этапы прохождения преддипломной практики: 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы)  

Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный  Планирование 

дипломной работы, 

Утверждение 

темы, реферативный 



включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских 

работ в данной области, и 

выбор темы исследования  

отчет 

2 Экспериментальный Проведение 

исследовательской работы; 

корректировка плана 

дипломной работы; анализ 

результатов экспериментальных 

данных  

Согласование с 

руководителем, 

участие в научно-

исследовательских 

мероприятиях, 

подготовка 

публикаций 

3 Подготовка и защита 

отчета  

Составление отчета по 

данной работе 

Дифференциро

ванный 

зачет 

 

Формы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика может осуществляться в следующих формах: 

– мониторинг тематик исследовательских работ в области планируемых 

исследований; 

– проведение научных исследований под руководством научного руководителя в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом магистра; 

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях и семинарах молодых ученых; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней магистров в течение 

всего периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра. 

Место и время проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится на 3 курсе на базе кафедры русского языка и 

литературы филологического факультета, научных лабораторий факультета, учебно-

методических кабинетов, средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, с 

которыми должны быть заключены договора о совместной подготовке магистров. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет научный руководитель магистра, 

назначаемый заведующим кафедрой литературы. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на втором году 

обучения преддипломная практика осуществляется в период подготовки магистерской 

диссертации. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в преддипломной практике 
В ходе проведения преддипломной практики магистранты должны использовать 

современные методики, информационные технологии при организации и проведении 

исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с 

руководителем. 

Формы промежуточной аттестации  
Уровень проведения преддипломной практики оценивается руководителем на 

основе отчета (приложение № 1). Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по преддипломной практике могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 25); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской 



подготовки; 

– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме 

магистерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской 

диссертации. 

По итогам преддипломной практики проводится аттестация в конце 4 семестра. 

Оценка преддипломной практики заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и назначении на стипендию в 

соответствующем семестре. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ 

 п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

1. Обоснование темы и утверждение на 

заседании кафедры 
120 

2. План НИРМ 120 

3. Реферативный обзор библиографии 120 

4. Историографический обзор темы 120 

5. Словарь категорий и понятий 120 

6. Участие в студенческой научной 

конференции 
100 

7. Публикация тезисов  100 

8. Публикация статьи 150 

9. Публикация статьи в изданиях ВАК в 

соавторстве с научным руководителем 
200 

10. Написание главы диссертации 100 

1

11. 

Участие во Всероссийской или 

Международной научной конференции 
150 

1

12. 

Выступление на научном, научно-

просветительском региональном 

мероприятии  

100 

1

13. 

Представление диссертации в 

черновом варианте и обсуждение на 

заседании кафедры 

50 

1

14. 
Итоговый отчет за семестр 

50 

 

Отчет о преддипломной практике магистранта  

 

Выполнил: магистрант __ курса  

факультета ____________________ 

по программе __________________ 

ФИО 

Научный руководитель: 
ученая степень, ученое звание 

ФИО 

 

В отчете необходимо раскрыть следующие пункты: 

1. Преддипломная практика 



 утвержденная тема диссертации и план-график работы над 

диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования; 

 подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, 

в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 

 сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией; 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

2. Выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

кафедральных научных исследований. 

3. Участие в организации и проведении научных мероприятий (научно-

практические конференции, круглые столы, дискуссии, диспуты; самостоятельное 

проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике). 

4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

5. Представление промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры. 

Итоговая оценка за семестр («зачтено»/«не зачтено»). 

Дата 

Подпись магистранта 

Подпись научного руководителя 

Подпись зав. кафедрой 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, 

площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 

телевизор "Тошиба" 

(01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. 

Стол ученический 

двухместный – 11 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  



самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор 

BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  
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