
 

 

 
 

 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (летняя педагогическая)» включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы: Физическая культура, очной формы 

обучения.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. Организуется в загородных, 

городских и сельских оздоровительных лагерях в городе Ульяновск.  

Формы проведения практики: дискретно. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью практики является: содействие качественной подготовке студентов к 

самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций 

специалиста физической культуры и спорта в условиях оздоровительного лагеря и 

внешкольных педагогических учреждений, формированию профессионально значимых 

качеств и психических свойств личности будущего специалиста в соответствии с 

современными требованиями, развитию интереса к избранной профессии. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-1 

принципы и 

методические 

основы 

планирования 

работы с детьми  

ОР-2 

разрабатывать, 

организовывать и 

проводить игры, 

коллективно-

творческие дела, 

праздники, конкурсы 

и другие мероприятия  

ОР-3 

методами 

организации и 

проведения игр и 

игровых программ, 

праздников, 

коллективно-

творческих дел  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7)  

ОР-4 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития 

активности, 

инициативности и 

их творческих 

способностей 

ОР-5 

общаться, вести 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся  

ОР-6 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе; 

способность 

выявлять и 

формировать 

ОР-7 

методику 

подготовки и 

ОР-9 

разрабатывать, 

организовывать и 

ОР-11 

способами 

изучения 



культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

(ПК-13) 

проведения 

массовых, 

досуговых 

мероприятий, 

коллективных 

творческих дел, игр 

и игровых программ 

ОР-8 

психолого-

педагогические 

основы организации 

летнего отдыха 

детей и подростков  

проводить игры, 

коллективно-

творческие дела, 

праздники, конкурсы 

и другие мероприятия  

ОР-10 

осуществлять 

подборку и 

проведение входной, 

текущей и итоговой 

диагностики личности 

ребенка и детского 

коллектива в детском 

оздоровительном 

лагере  

потребностей 

детей и подростков 

в сфере 

организации 

летнего отдыха 

ОР-12 

формами и 

методами 

организации и 

проведения игр и 

игровых программ, 

праздников, 

коллективно-

творческих дел 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы (ПК-14) 

ОР-13 

принципы и 

методические 

основы 

проектирования и 

планирования 

работы с детьми и 

подростками 

ОР-14 

проектировать и 

планировать 

тематическую смену в 

ДОЛ с учетом 

характеристики 

комплексной 

организации смены 

ДОЛ 

ОР-15 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы летнего 

отдыха детей и 

подростков 

ОР-16 

способами 

организации 

проектной 

деятельности в 

сфере организации 

летнего отдыха 

детей и подростков 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.1 Производственная. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (летняя педагогическая)  включена в вариативную 

часть Блока 2 Практики основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы: 

Физическая культур(очной формы обучения). (Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (летняя 

педагогическая)) 
Теоретической основой производственной практики являются дисциплины 

«Педагогика», «Психология», «Теория и методика физической культуры и спорта». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
 

Номер семестра 
Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

6 4 2 
2/3

 Зачет с оценкой 

  

5.Содержание практики 

 

6 семестр 

 



№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

 

I этап. 

Подготовительный  

 

10 дней до 

начала 

практики 

- производственный инструктаж; 

- участие в установочной 

конференции по практике 

 

II этап. 

Рабочий 

 

1 – 4 день 

лагерной 

смены 

- игры на знакомство, костры, 

ежедневные «вечерние огоньки»; 

- выборы актива отряда, выбор 

названия отряда, девиза, 

речевки, песни, эмблемы, 

разработка законов жизни 

отряда; 

- подготовка к Открытию 

лагерной смены;  

• подготовка творческой визитки 

вожатского отряда; • составление 

плана-стеки работы отряда на 

смену. 

Отчет  

(по установленной 

форме) 

 

18-21 день 

смены 

- итоговые встречи, 

соревнования, отчетные 

концерты; 

• проведение итоговой 

диагностики личности ребенка, 

детского коллектива;  

• художественные номера детей, 

вожатых, концерт вожатых, 

прощальный костер. 

III этап. 

Итоговый 

10 дней 

после 

окончания 

практики 

• оформление отчетной 

документации по практике;  

• участие в итоговой 

конференции по практике 

Отчет  

(по установленной 

форме); 

мультимедийный отчет 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 
 

1. Формы и методы построения занятий гимнастикой. 

2. Разработать схему составления комплекса оздоровительной гимнастики. 

3. Составить комплекс упражнений   по одному из направлений аэробики. 

4. Противопоказания к занятиям физической культурой и спортом детей. 

5. Игровая деятельность с индивидуальными и коллективными противодействиями 

участников. 

6. Учет анатомо-физиологических особенностей детей в двигательной деятельности. 

7. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

8. Зарубежные системы физического воспитания, история становления отечественной 

науки физического воспитания детей. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 
1. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и спорта по 

дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие / Богатова С.В., 

Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 



И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Организация и проведение производственных практик студентов факультета физической 

культуры и спорта: учебно-методическое пособие для направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности / Панова Е.О., Костюнина Л.И., Макарова О.С. -Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 

43 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося 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 при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, 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 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

принципы и 

методические 

основы 

планирования 

работы с детьми  

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

игры, 

коллективно-

творческие дела, 

праздники, 

конкурсы и 

другие 

мероприятия  

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

методами 

организации и 

проведения игр и 



игровых 

программ, 

праздников, 

коллективно-

творческих дел  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7)  

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, 

способы 

развития 

активности, 

инициативности 

и их творческих 

способностей 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 

общаться, вести 

диалог и 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся  

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу 

в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе; 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 

методику 

подготовки и 

проведения 

массовых, 

досуговых 

мероприятий, 

   



групп (ПК-13) коллективных 

творческих дел, 

игр и игровых 

программ 

ОР-8 

психолого-

педагогические 

основы 

организации 

летнего отдыха 

детей и 

подростков  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-9 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

игры, 

коллективно-

творческие дела, 

праздники, 

конкурсы и 

другие 

мероприятия  

ОР-10 

осуществлять 

подборку и 

проведение 

входной, 

текущей и 

итоговой 

диагностики 

личности 

ребенка и 

детского 

коллектива в 

детском 

оздоровительно

м лагере 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-11 

способами 

изучения 

потребностей 

детей и 

подростков в 

сфере 

организации 

летнего отдыха 

ОР-12 

формами и 

методами 

организации и 

проведения игр и 

игровых 

программ, 



праздников, 

коллективно-

творческих дел 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

(ПК-14) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-13 

принципы и 

методические 

основы 

проектирования 

и планирования 

работы с детьми 

и подростками 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-14 

проектировать и 

планировать 

тематическую 

смену в ДОЛ с 

учетом 

характеристики 

комплексной 

организации 

смены ДОЛ 

ОР-15 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

летнего отдыха 

детей и 

подростков 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-16 

способами 

организации 

проектной 

деятельности в 

сфере 

организации 

летнего отдыха 

детей и 

подростков 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА  

ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

ОР-1;ОР-2;ОР-3;ОР-4;ОР-5;ОР-

6;ОР-7;ОР-8;ОР-9;ОР-10;ОР-

11;ОР-12;ОР-13;ОР-14;ОР-

15;ОР-16 

ПК-3; ПК-7; ПК-13, ПК-14 

1. 

I этап. 

Подготовительный  

 

 + 



2. 
II этап. 

Рабочий 

 + 

3. 

III этап. 

Итоговый 

ОС-1 
Отчет 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 
зачет с оценкой 

 

 
 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

 

I этап. 

Подготовительный  

 

10 дней до 

начала 

практики 

- производственный инструктаж; 

- участие в установочной 

конференции по практике 

 

II этап. 

Рабочий 

 

1 – 4 день 

лагерной 

смены 

- игры на знакомство, костры, 

ежедневные «вечерние огоньки»; 

- выборы актива отряда, выбор 

названия отряда, девиза, 

речевки, песни, эмблемы, 

разработка законов жизни 

отряда; 

- подготовка к Открытию 

лагерной смены;  

• подготовка творческой визитки 

вожатского отряда; • составление 

плана-стеки работы отряда на 

смену. 

Отчет (по 

установленной форме); 

Анализ 

воспитательного 

мероприятия, 

оформленный в точном 

соответствии с 

требованиями; 

Педагогический 

дневник. 

18-21 день 

смены 

- итоговые встречи, 

соревнования, отчетные 

концерты; 

• проведение итоговой 

диагностики личности ребенка, 

детского коллектива;  

• художественные номера детей, 

вожатых, концерт вожатых, 

прощальный костер. 

III этап. 

Итоговый 

10 дней 

после 

окончания 

практики 

• оформление отчетной 

документации по практике;  

• участие в итоговой 

конференции по практике 

Отчет (по 

установленной форме); 

Анализ 

воспитательного 

мероприятия, 

оформленный в точном 

соответствии с 

требованиями; 

Педагогический 

дневник. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление на итоговой 

конференции, отчет о практике и др. Контроль ведется регулярно в течение практики.  

 

ОС-1  

Отчет 

 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обладает глубокими знаниями   

программного материала. 

Теоретический (знать) 60 

Показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине, 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. 

Модельный (уметь) 70 

Применяет научный подход в 

понимании и изложении учебного 

материала. 

Практический (владеть) 70 

Всего:  200 

 

ОС-2 Зачет с оценкой 

Зачет в форме устного отчета с презентацией 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обладает глубокими знаниями   

программного материала, проявляет 

творческие способности при 

терминологически корректном 

оформлении задания.  

Теоретический (знать) 60 

Показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения 

задания, прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. 

Модельный (уметь) 

 

60 

Применяет научный подход в 

понимании и изложении учебного 

материала. 

Практический (владеть) 

 

80 

Всего:  200 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 
 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1. Отчет 200 

2.  Зачет 200 

ИТОГО:4  зачетных единиц 400 

 

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

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

формирования  компетенций в  процессе  освоения образовательной программы 

 



 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и проходит в 6 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   

 (4 ЗЕ) 

Отметка 

351-400 баллов «отлично» 

251 – 350 баллов «хорошо» 

151 – 250 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Назаренко, Людмила Дмитриевна. Оздоровительные основы физических 

упражнений [Текст] : [метод. пособие]. - Москва : Владос-Пресс, 2002. - 238,[1] с. ISBN 5-

305-00066-1  
2. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков; Ю.Н. 

Назаров; В.Я. Кикоть; С.С. Егоров; И.А. Мацур. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 

978-5-238-01157-8.  RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

3. Назаренко, Людмила Дмитриевна. Развитие двигательно-координационных качеств 

как фактор оздоровления детей и подростков [Текст] . - Москва : Теория и практика физ. 

культуры, 2001. - 328,[3] с. ISBN 5-93512-010-0 

Дополнительная литература 
1. Виленская, Т. Е. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста 

[Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 

249,[1] с. ISBN 5-222-09775-7  

2. Евлешина, Н. А. Организация летнего отдыха детей: теория и методика 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова", 2017. - 36 с. - Библиогр.: с. 36. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b

7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-

%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85%d0%b0-

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%be 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Электронный адрес 
 

Название сайта 

 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.olumpik.org: Международный олимпийский комитет 

http://www.uroki.ru: Образовательный портал «Учеба» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

 

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 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

http://www.sovsportizdat.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/


лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

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 

№0368100013813000032-0003977-01 

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. 
 

 

 

 

 


