
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Электронный документооборот в социальных организациях» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) 

образовательной программы Менеджмент в социальной сфере, очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Электронный документооборот в социальных 

организациях» является формирование у бакалавров представлений и первичных навыков 

работы с электронным документооборотом.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Электронный документооборот в 

социальных организациях»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электронный документооборот в социальных организациях» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) 

образовательной программы Менеджмент в социальной сфере, заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.3.1  Электронный документооборот в социальных организациях). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 

семестрах: Информатика, Информационно-коммуникационные технологии. 

      Результаты изучения дисциплины «Электронный документооборот в социальных 

организациях» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: и других дисциплин формирующих компетенцию. 

 

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: 
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Зач. ед. Часы 

3 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

 

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: 
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3  семестр 

Тема 1. Основные понятия электронного 

документооборота в социальных организациях 
4  5 10 

Тема 2. Системы электронного документооборота 4  5 10 

Тема 3. Функции систем электронного 

документооборота 
4  5 10 

Тема 4.Электронный документооборот для граждан 4  5 10 

ИТОГО: 12  20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия электронного документооборота в социальных организациях 

Понятие документооборота. Документооборот как технологический процесс. Потоки 

документов и их состав. Характеристики и объем документооборота. 

Деловая процедура. Содержание основных процедур работы с документами. Процедуры 

обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 

Маршрут движения документов. Схема документооборота. Автоматизация движения 

документов. Шаблоны маршрутов. 
 

Тема 2. Системы электронного документооборота 

Современные технологии автоматизации делопроизводства. Управление движением документов. 

Прием электронных документов. Автоматизация процедур получения и передачи входящих и 

исходящих документов. 

Автоматизация процедуры регистрации документов. Электронные регистрационные формы. 

Технология массового ввода бумажных документов в информационную базу данных. 

Автоматизированный контроль исполнения документов. Виды и формы контроля. 

Информационно-справочная работа по документам. 

Хранение электронных документов. Разделение прав доступа аутентификация пользователей. 

Электронный архив. 

Выбор системы электронного документооборота, критерии выбора. Требования к надежности 

системы. Требования к организации хранения документов. Возможности организации работы с 

документами. Обзор рынка современных систем электронного документооборота. 

Сравнительная характеристика функциональных возможностей систем Евфрат До- 

кументооборот, Documentum, Office Media, ДЕЛО, LanDocs, DIS:Class, Docsvision. 

 

Тема 3. Функции систем электронного документооборота 

Система электронного документооборота «1С:документооборот. демоверсия.». Назначение 

системы. Основные функциональные возможности системы. Принципы работы с системой. 

Надежность системы. 

Понятие локального офиса. Приемы работы. 

Регистрация документа. Заполнение регистрационной карточки документа. Присоеди- нение 

файлов. Заполнение вкладки «Контроль» регистрационной карточки документа. Назначение прав 

доступа к документу. 

Контролер, исполнитель, ответственный исполнитель. Разграничение доступа к документу. 

Действие ответственного исполнителя, исполнителя, контролера по выполнению поручений. 

Поиск документов и поручений. Общий поиск. Поиск поручений. Расширенный поиск. Поиск 

документов по регистрационной форме. Создание отчетов. Обмен сообщениями между 

пользователями. Работа с электронной почтой. Работа с электронно-цифровой подписью. 

 

Тема 4.Электронный документооборот для граждан 

Портал государственных услуг. 

Хранение и совместная работа над документами в корпоративной социальной сети. Размещение 

новостей и распоряжений по организации. Виртуальные кабинеты. Служебные закладки 

социального сообщества 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  



обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест).  

Тест по курсу «Электронный документооборот» 

1. Документооборот - это: 

 1. движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправления. 

 2. часть делопроизводства, непосредственно связанная с созданием документов. 

 3. отрасль деятельности по разработке и оформлению официальных документов, 

организации их движения, учета и хранения. 

 4. документационное обеспечение управления. 

 5. деятельность по организации хранения документов. 

2. Каково основное назначение электронного документооборота? 

1. хранение  

2. учет 

3. автоматизация 

4. поиск 

3. Укажите правильное утверждение в части официального и информационного 

документов: 

 1. информационный документ можно модифицировать, а официальный документ должен 

быть защищен от изменений. 

 2. возможно существование нескольких версий официального и информационного 

документов. 

 3. возможно удаление как информационного, так и официального документов. 

4. Информационный документ: 

 1. можно модифицировать. 

 2. возможно существование нескольких версий. 

 3. запрещено удаление. 

 4. верны ответы 1 и 2. 

5. Официальный документ: 

 1. можно модифицировать. 

 2. возможно существование нескольких версий. 

 3. запрещено удаление, кроме некоторых строго контролируемых ситуаций. 

 4. модифицировать нельзя. 

 5. верны ответы 3 и 4. 

6. Типовая схема движения входящего документа состоит из следующих процессов: 

 1. Получение -> Рассмотрение -> Исполнение -> Регистрация -> В дело. 

 2. Получение -> В дело -> Регистрация -> Рассмотрение -> Исполнение. 

 3. Получение -> В дело -> Рассмотрение -> Исполнение -> Регистрация. 

 4. Получение -> Регистрация -> Рассмотрение -> Исполнение -> В дело. 

 5. Получение -> Рассмотрение -> Регистрация -> Исполнение -> В дело. 

7. Типовая схема движения внутреннего документа: 

 1. Подготовка -> Регистрация -> Согласование -> Утверждение -> Исполнение ->В дело. 

 2. Подготовка -> Согласование -> Утверждение -> Регистрация -> Исполнение -> В дело. 

 3. Подготовка -> Регистрация -> Утверждение -> Исполнение -> В дело. 

 4. Подготовка -> Исполнение -> Утверждение -> Регистрация. 

8. Типовая схема движения исходящего документа: 

 1. Подготовка -> Регистрация - >в дело -> Согласование -> Утверждение -> Отправка. 

 2. Подготовка -> Согласование -> Утверждение -> Регистрация - >в дело -> Отправка. 

 3. Подготовка -> Согласование -> Регистрация, в дело ->Утверждение -> Отправка. 

 4. Подготовка -> Согласование -> Утверждение -> Отправка -> Регистрация - > в дело. 

9. Документы, образующиеся в процессе деятельности организации, в дальнейшем: 

 1. остаются в архиве организации на длительное архивное хранение. 

 2. хранятся в установленные сроки и затем передаются на длительное хранение в 

соответствующие государственные организации. 



 3. подлежат уничтожению. 

 4. верны ответы 1,2 и 3. 

 5. верны ответы 2 и 3. 

10. При какой системе маршрутизации документ одновременно поступает к 

нескольким пользователям? 

1. свободная маршрутизация последовательная 

2. свободная маршрутизация параллельная 

3. свободная маршрутизация с контролем исполнения 

11. При выполнении какой функции систем электронного документооборота каждый 

документ должен иметь список пользователей, имеющих право доступа к нему? 

1. хранение электронных документов 

2. организация поиска документов 

3. поддержка защиты документов от несанкционированного доступа 

4. маршрутизация документов 

12. Как называют электронные документы, которые содержат тексты на естественном 

языке? 

1. структурированные 

2. неструктурированные 

3. естественные 

13. Преимущества электронного документооборота в сравнении с бумажным: 

1.  удобство хранения документов; 

2. возможность работы в организациях с постоянными структурными изменениями; 

3.  эффективный контроль за исполнением поручений; 

4. ускорение поиска документов. 

14. Руководство поставило перед вами задачу организовать внедрить систему 

электронного документооборота, которая позволила бы упорядочить работы в 

каждом из бизнес-процессов организации и связать бизнес-процессы между собой. 

Задача накопления больших объемов информации перед вами не стоит. Какую из 

систем вы выберите? 

а) системы с развитыми средствами хранения и поиска (электронные архивы – ЭА); 

б) системы управления потоками работ (workflow); 

в) гибридные системы; 

г) поддержка совместной работы (collaboration). 

15. Что такое электронный документооборот? 

а) Движение документа по информационной сети 

б) Передача прав доступа к документу 

в) Хранение документа в электронном архиве 

16. На основе какого закона можно придать юридическую силу электронному 

документы? 

а) «Об информации, информатизации и защите информации» 

б) «Закон об электронной цифровой подписи» 

в) «Гражданский кодекс» 

17. Масштабируемость ЭСУД обеспечивает: 
а) взаимодействие распределенных площадок 

б) наращивание мощности 

в) модульность элементов системы 

г) существование во взаимодействии с другими прикладными системами. 

18. Электронная цифровая подпись обеспечивает: 

а) охрану персональной информации от перехвата 

б) шифрование текста документа, передаваемого по сети 

в) подлинность подписей документа 

19. Какие из свойств характерны для ЭСУД: 

а) наличие модуля финансовых расчетов; 

б) средства разграничения доступа; 



в) возможность жесткой маршрутизации документов; 

г) разработка календарных планов; 

д) отслеживание версий и подверсий документов. 

20. С использованием, каких программных средств можно организовать электронный 

документооборот? 

1. ELMA 

2. 1C 

3. DIRECTUM 

4. ЕВФРАТ  

21. Есть ли в системе 1С электронный документооборот возможность учитывать 

рабочее время? 

1. да 

2. нет 

3. да, но только при наличии максимальных прав у учетной записи 

22. Пользователь, не включенный в группу по соответствующему грифу доступа:  

1. имеет доступ ко всем документам 

2. не сможет получить доступ к документам данного грифа 

3. имеет доступ, но только на просмотр, без возможности редактирования 

4. не имеет доступ, но в строго определенное время может просматривать и изменять 

документы 

23. Для работы системы распознавания необходимо:  
1. Распознавание происходит автоматически при вводе документа 

2. Распознавания не требуется, документ сразу пригоден для перемещения в систему 

3. установить дополнительную бесплатную программу CuneiForm, или платную Finereader, 

включить настройку "Использовать распознавание" и при необходимости настроить язык 

распознавания 

4. установить надстройку к уже установленной системе электронного документооборота, так 

как сторонние программы несовместимы 

24. Позволяет ли полнотекстовый поиск находить любые сведения не только по полям 

карточек, но и по содержимому присоединенных файлов?  
1. нет, нет команды по извлечению текста из них 

2.  Да, это происходит автоматически 

3. Да, если из вложенных файлов был извлечен текст 

4. Нет, присоединенные файлы можно найти только по полям карточек 

25. Хранение каких форматов файлов поддерживает система?  

1. Только уникальные, созданные в программе 

2. Только все наиболее популярные текстовые форматы 

3. Любых, ограничений нет 

4. Любых, кроме файлов мультимедиа 

26. Можно ли внутренний документ отправить по электронной почте из программы 

"1С:Документооборот 8"?  
1. Да 

2. Нет 

3. Да, но предварительно передав документ во внешнюю почту 

27. Профили групп доступа предназначены для: 

 1. создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), содержащих права доступа к 

объектам метаданных, и "разрезов" ограничения этих прав (видов доступа). 

 2. создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), содержащих права доступа к 

документам, задачам и файлам. 

 3. разграничения доступа к информации, хранящейся в системе. 

28. С помощью какой программы можно получить электронную почту?  

1. Outlook Express  

2. Windows Commander  

3. Блокнот 



4. WinZip 

29. Укажите наиболее правильный ответ. Электронная почта  … 

1.      организует службу доставки, содержит почтовые ящики, адреса и письма * 

2.    организует службу передачи сообщений с помощью почтовых адресов пользователей 

3.     организует доставку электронной почты 

4.    обеспечивает поддержку почтовых ящиков и пересылку файлов 

30. Какие реквизиты относятся к юридически значимым? 

а) дата, регистрационный номер документа; 

б) заголовок к тексту, отметка об исполнителе; 

в) резолюция, отметка о наличии приложений. 

31. Есть ли в системе электронного документооборота 1с  возможность копировать 

документы? 

 1. Да. 

 2. Нет. 

 3. Да, но при этом файлы из документа-источника не копируются. 

 4. Да, но при этом будет скопирован только первый файл. 

32. Что такое DocFlow? 

1. Документооборот 

2. название программы для электронного документооборота 

3. система управления документами 

4. название компании по продаже продуктов для электронного документооборота 

 

Контрольная работа за курс дисциплины 

«Электронный документооборот» 

1. Тест 

1. Компьютерная сеть – это … 

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих 

информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо 

промежуточных носителей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга 

2. Протоколы – это … 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать 

общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю 

сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

3. Браузер – это … 

1. информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

2. программа для просмотра Web-страниц  

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством 

сети электронными сообщениями 

4.Установите соответствие между названием браузера и его ярлыком 

1.  

A. 

OPERA 

2.  

B. 

INTERNET EXPLORER 

3.  

C. 

MOZILLA FIREFOX 



4.  

D.SAFARI 

5.  

E. GOOGLE CHROME 

6.  

F. яндекс браузер 

5. Что такое облачные технологии 

1. это новый вид информационных технологий, позволяющий устанавливать системы 

электронного документооборота 

2. это программный модуль для математических вычислений 

3. это удобная среда для хранения и обработки информации, объединяющая в себе 

аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также 

техническую поддержку пользователей. 

4. это комплекс программ в сети интернет, доступный на платной основе и выполняющий 

функции большого хранилища данных 

6.Установите соответствие между облачными сервисами и их изображениями 

1.  

А.  

2.  

Б. Dropbox 

3.  
В.  

4.  

Г. Office 365 

5.  

Д. Яндекс.Диск 

 

7.  Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите 

лишнее 

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

8. Задан адрес электронной почты user_name@mtu-net.ru. Какое имя у компьютера, на 

котором хранится почта?  

1. user  

2. mtu-net  

3. mtu-net.ru  

4. user name 

9. Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и 



обратно, называется:  

1. сетевая карта;  

2. модем;  

3. процессор;  

4. адаптер. 

10. Сканирование документа является операцией _________ данных.  

1) преобразования 

2) транспортировки 

3) фильтрации 

4) формализации 

11. С помощью какой программы можно получить электронную почту?  

1. Outlook Express  

2. Windows Commander  

3. Блокнот 

4. WinZip 

12. Установите соответствие между приложением и типом файла, создаваемого в этом 

приложении по умолчанию: 

 

А.   Блокнот –  

1) .bmp 

 

Б.   Paint       –  

2) .ppt 

 

 В.  PowerPoint–  

3) .txt 

Г. Word -  

4).docx 

13. Можно ли переслать по почте документ в формате Word? 

1. не знаю  

2. нет  

3. да 

4. да, если предварительно перевести его в web-формат 

14. Какой (или какие) протоколы могут использоваться клиентскими почтовыми 

программами для подключения к почтовому серверу и считывания сообщений? 

1. IMAP4  

2. SMTP  

3. POP3  

4. HTTP 

15. С помощью какого протокола можно обеспечить защиту сообщений от прочтения 

или подделки при их передаче по каналам Интернета?  

1. SMTP  

2. SSL  

3. HTTP 

16. Пользователь электронной почты написал письмо. Что происходит с письмом при 

подаче команды "Отправить"?  

1. письмо попадает в почтовый ящик пользователя.  

2. письмо попадает в электронный архив пользователя.  

3. письмо немедленно отправляется адресату.  

4. письмо немедленно попадает в почтовый ящик адресата. 



5.Письмо попадает в адресную книгу пользователя. 

17. Как часто называют бесполезные электронные сообщения, рассылаемые большому 

числу получателей?  

1. шум  

2. спам  

3. гам 

18. Где удобнее хранить часто используемые адреса электронной почты (и другую 

информацию о своих корреспондентах)?  

1. в своей записной книжке  

2. в адресной книге почтовой программы  

3. в телефонной книжке  

4. в ежедневнике 

19. Что не стоит включать в электронные сообщения, памятуя о том, что подавляющее 

их большинство передается по Интернету в незашифрованном виде? Выберите все 

нужные ответы.  

1. свои персональные данные 

 2. приглашение на обед  

3. имена и пароли доступа  

4. номера кредитных карточек 

 

2. Ответьте на вопросы или напишите определения: 

1. Поисковая система -   

2. Поисковые индексы –  

3. Сайт –  

4. Электронный документ — 

5. Документооборот — 

6. Маршрутизация сообщений в системе электронного документооборота- 

7. Электронный архив предприятия- 

8. Электронная почта (Е-mail) – 

9. Назовите наиболее популярные поисковые машины Интернета 

10. Компьютерный вирус — 

11. Поясните понятия идентификации и аутентификации. 

12. Перечислите основные функции системы электронного документооборота. 

 

3. Определите истинность утверждений (истина, ложь) 

1. Электронная почта обеспечивает обмен электронными сообщениями только по сети 

Интернет 

2. Поисковые системы предоставляют возможность поиска информации только по каталогу 

3. Существует принципиальная разница в назначении локальных и глобальных сетей 

4. Электронный документооборот нельзя внедрять в образовательное учреждение, это 

продукт только для крупных предприятий. 

5. Электронный документ - это полный аналог бумажного документа, только хранящийся на 

компьютере. 

6. Электронный документ не имеет юридической силы. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Электронный документооборот: сущность, проблемы 

2. Международный документооборот. Проблемы правового регулирования 

3. Системы электронного документооборота 

4. Электронный документооборот: проблемы внедрения 

5. Закон «Об электронной цифровой подписи» 

6. Проблемы обеспечения подлинности электронной цифровой подписи 

7. Применение электронной цифровой подписи в электронном документообороте. 



8. Применение баз данных при подготовке процессуальных документов с помо- щью 

слияния. 

9. Обеспечение безопасности и защита документов Microsoft Office Word. 

10. Форматы файлов и преобразование документов в Microsoft Office Word. 

11. Система защиты информации в России 

12. Правовые способы защиты информации в России 

13. Угроза информационной безопасности от вредоносных программ 

14. Защита информации от вредоносных программ 

15. Угрозы неприкосновенности личного пространства человека с развитием 

информационных технологий и Интернета. 

16. Информационное неравенство, цифровое разделение общества, информацион-ная 

бедность. Проблемы, последствия, пути решения. 

17. Политика безопасности и информационной безопасности России 

18. Информационные риски (опасность возникновения убытков или ущерба в ре- 

зультате применения информационных технологий, ИТ-риски). 

19. Информационная война и агрессивная политика в Интернете (определение, в 

отношении своей страны, другой страны, цели, формы, примеры, терроризм, 

национализм, религиозный фанатизм). 

20. Последствия развития Интернета в современных государствах. Основные угро зы со 

стороны Интернета для современного государства (в частности, политические и эко- 

номические). 

21. Подходы к государственному регулированию Интернета в России и других 

государствах. Мероприятия и законодательные инициативы. 

22. Растущие угрозы компьютерной безопасности как следствие коммерциализа-ции 

Интернета. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16  с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

 



6. 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 

способность 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

(ОПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие информации, свойства 

информации, подходы к 

измерению информации, 

основные основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации; 

ОР-1 

 
 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 использовать информационные 

и коммуникационные 

технологии для сбора, поиска, 

обработки, представления, 

хранения, передачи 

информации в различных 

форматах и методы работы с 

информацией посредством 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет". 

 ОР-2  

Практический (владеть) 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том 

числе в информационно-

  ОР-3 



коммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

 

способность к 

осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи 

на основе  

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

методы социальной 

диагностики современной 

квалиметрии и стандартизации 

 

ОР-4   

 

Модельный 

(уметь) 

 

проводить качественные и 

количественные исследования 

 ОР-2  

способность к 

ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 (ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

основные требования и правила 

оформления и ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота  

в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

ОР-4   

 

Модельный 

(уметь) 

применять знания ведения 

необходимой документации и 

организации документооборота 

в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

 

 Ор-5  

 

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 

ОПК-4, ПК-4, ПК-9 

1  

Тема 1. Основные 

понятия электронного 

документооборота в 

социальных 

организациях 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

+ + +   



2  

Тема 2. Системы 

электронного 

документооборота 

 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +  

3  

 

Тема 3. Функции 

систем электронного 

документооборота 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

 + +  + 

4  

 

Тема 4.Электронный 

документооборот для 

граждан 

 

ОС-2 

Защита реферата 
 +  + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

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

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест. (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы и историю 

формирования электронного 

документооборота 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИКТ в 

образовании из различных источников 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

применения технологий ИКТ для 

организации взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает технологии применения 

электронного документооборота с 

целью организации сотрудничества и 

взаимодействия государства и общества 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет использовать в работе системы 

электронного документооборота 
Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой 

презентации формулирует предложения 

по использованию элементов 

информационной образовательной 

среды с учетом возможностей 

применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации, для 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 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 Количество баллов 



компетенций 

Обучающийся перечисляет технологии 

применения электронного 

документооборота с целью организации 

сотрудничества и взаимодействия 

государства и общества 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает теоретические 

основы и историю формирования 

электронного документооборота 

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся может вычислять 

значения относительных и средних 

показателей, интерпретировать 

результаты в целях анализа предметной 

области 

Модельный (уметь) 22-32 

 

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. Электронная документация: определение и особенности. 

2. Электронный документ (ЭД). Когда документ является электронным согласно 

законодательству? 

3. Неформализованный и  служебные (официальные) электронные документы. 

4. Электронный документооборот. Принципы построения системы электронного 

документооборота. Основные функции системы электронного документооборота. 

5. Схема электронного документооборота. Функции систем электронного 

документооборота. 

6. Преимущества и недостатки электронных документов по сравнению с бумажными. 

7. Виды поиска документов и случаи их использования. 

8. Какие задачи решаются с помощью современных систем документооборота? 

Примеры программ СЭД. 

9. Поясните электронные потоки информации на предприятии (в офисе). Технология 

сканирования и распознавания документов. Примеры программ. 

10. параметры носителей электронных документов. Облачные технологии хранения 

данных. Примеры сервисов. 

11. Системы управления электронным документооборотом. 

12. Основные требования к СУЭД. Подсистема "Электронный архив". Подсистема "Ввод 

стандартных форм документов". Подсистема "Делопроизводство". Виды систем 

электронного документооборота  

13. Системы маршрутизации и контроля исполнения. Системы электронной почты. 

Примеры. 

14. Проблемы организации электронного документооборота. 

15. Технологии обеспечения безопасности. Стандарт оценок безопасности компьютерных 

систем. 

16. Технология защиты от вирусов. Что представляет собой компьютерный вирус? 

17. Методы и средства защиты информации в ИС. О чѐм гласит федеральный закон № 1-

ФЗ от 10 января 2002 года "Об электронной цифровой подписи"? 

18. Защита методом управления доступом. Криптографический метод защиты. 

19. Пример системы электронного документооборота (на примере 1 системы). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

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. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

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.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

№ 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.  Зачѐт 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  
Зачѐт 

3 

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 «Электронный документооборот в социальных 

организациях», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3  семестре, 

обучающийся набирает определѐнное 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. Евдокимова Л. М.. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : 

ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 296 с. - 

ISBN 9785906923240. URL: http://znanium.com/go.php?id=851088 

Уринцов, А. И. Электронный обмен данными : учебно-практическое пособие / 

А.И. Уринцов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 181 с. - 

ISBN 978-5-374-00463-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90958 

Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб. 

для вузов. - Москва : Гардарики, 2006. - 655 с. : ил. - (Disciplinae). - Список 

лит.: с. 650. - ISBN 5-8297-0266-5 



2. Митрофанов Е. П. Электронный документооборот в финансовой системе 

региона / Е.П. Митрофанов; М.Л. Толстова. - Москва : Креативная экономика, 

2011. - 180 с. - ISBN 978-5-91292-045-5. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132827 

 

Дополнительная литература 

1. Могилев А.В. Информатика [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Е. К. Хеннер, Н. 

И. Пак; под ред. А. В. Могилева. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

325,[2] с.: ил. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-4771-3 : 389.40. 

2. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 432 с. - ISBN 9785819907634. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=944064 

3. Ларин Д. А.Электронный задачник по основам криптографии. - Москва: 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ), 1998. - 4 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=440673 

 

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. 

 ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

 1С: демоверсия на официальном сайте компании 1С. 

 Дистанционный On-line курс "Сравнение лучших систем электронного документо- 

оборота 2010" http://ais.rissoft.ru/1.html 

 Евфрат система электронного документооборота и автоматизации бизнес процессов, 

автоматизация делопроизводства http://www.evfrat.ru 

 Структура текста делового письма основные правила составления деловых писем 

http://www.jobmoney.ru/deloproizvodstvo.html 

 Минкомсвязь РФ http://www.minsvyaz.ru. 

 Президент России [сайт http://www.kremlin.ru]. Новости, Блог, Стенограммы, Доку- 

менты, Поручения, Телеграммы, Видео, Аудио. 

 Официальный сайт Государственной Думы http://www.duma.gov.ru. 

 Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. –

 URL: http://iam.duma.gov.ru 

 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Гос- 

ударственная система правовой информации – статус официальных и периодических 

изданий правовой информации в электронном виде документов. 

 Госуслуги.Ру – федеральный портал http://www.Gosuslugi.ru. 

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://novtex.ru/IT/index.htm
http://www.gosuslugi.ru/


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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным 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 лабораторного 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 лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1 Работа в СЭД 1С.  

 

Система электронного документооборота 1С Документооборот. Назначение системы. 

Основные функциональные возможности системы. Принципы работы с системой. 

Надежность системы. Работа в локальном офисе. Основные понятия и приемы работы 

Регистрация документа. Заполнение регистрационной карточки документа. Присоединение 

файлов. Заполнение вкладки «Контроль» регистрационной карточки документа. Назначение 

прав доступа к документу. Контролер, исполнитель, ответственный исполнитель. 

Разграничение доступа к документу. Действие ответственного исполнителя, исполнителя, 

контролера по выполнению поручений. 

 

Лабораторная работа № 2. Работа в СЭД 1С. 



Поиск документов и поручений. Общий поиск. Поиск поручений. Расширенный по- иск. 

Поиск документов по регистрационной форме. Создание отчетов. Обмен сообщениями 

между пользователями. Работа с электронной почтой. Работа с электронно-цифровой подпи- 

сью. Подготовка макета документа. Параметры страницы: формат-размер бумаги, поля, 

колонтитулы. Нумерация страниц. Вставка начала новой страницы и нового раздела, понятие 

раздела документа. Режим просмотра макета документа, масштаб просмотра. Печать доку- 

мента. 

 

Лабораторная работа № 3. Работа с порталом ГОСУСЛУГИ. 

Знакомство с функциями и правилами работы с порталом ГОСУСЛУГ. Электронная 

цифровая подпись. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel 

(5 шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 

шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

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, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

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, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

 

 
 

3 Аудитория № 419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-

маркерная двусторонняя 

поворотная передвижная 

ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel 

Core i 5-3450/Gigabyte (25 

шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

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 



- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный 

Epson ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis 

DSEM-16102806 

ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 

шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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. 
 

 


