


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

 

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Инженерная педагогика», 

заочной формы обучения. 

Тип производственной практики – Преддипломная. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 Целью преддипломной практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы, формирование и развитие профессиональных знаний, 

овладение профессиональными компетенциями по направлению подготовки, развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на 

практике предложений, используемых при подготовке выпускной квалификационной 

работы, овладение современным инструментарием науки для поиска и обработки 

информации с целью её использования в процессе профессиональной деятельности. 

 
Требования к результатам прохождения практики 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

образовательными результатами обучения (ОР): 
Компетенции Этап формирования 

теоретический (знает) модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

ПК-3:  

способностью и 

готовностью 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессиональн

ого образования 

ОР-1 

законодательные и 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

федерального и 

регионального 

уровней 

ОР-2 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки; 

обеспечивать 

безопасные условия 

работы и обучения 

(инструкции, правила, 

положения и т.д.) 

ОР-3 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний 

и навыков в 

будущей работе по 

специальности 

ПК-13:  

способностью и 

ОР-4 

знания основных 

ОР-5 

грамотно и логично 

ОР-6 

приемами 



готовностью 

профессиональн

о составлять 

научную 

документацию, 

доклады, статьи 

требований к 

построению устной и 

письменной речи в 

соотвествии с 

задачами 

профессионального 

общения виды и 

формы вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; 

основы риторики и 

ораторского 

искусства; основные 

принципы построения 

монологической речи, 

диалога, групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета 

строить устную и 

письменную речь; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, научную и 

т.д.) широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации с 

аудиторией; 

аргументировано и 

ясно излагать свои 

суждения, мнения, 

оценки в публичной и 

письменной речи 

составления и 

представления 

научной 

информации (статей, 

докладов, 

презентаций, 

отчетов по научной 

работе и пр.) для 

решения 

профессиональных 

задач; культурой 

речи, темпом, 

дикцией, 

интенсивностью, 

образностью, 

эмоциональностью, 

общей и 

специфической 

грамотностью 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Преддипломная практика является вариативной части Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Инженерная педагогика», 

заочной формы обучения (Б2.П.3.Преддипломная практика). 

Практика служит для завершения выпускной квалификационной работы. 

 

 

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

 

Номер 

курса 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

3 6 4 Зачет с оценкой 

Итого 6 4  

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

Общая 

трудоемк

ость 
С 

работника

ми 

С 

руковод

ителем 



организац

ии (база 

практик) 

практик

и от вуза  

 3 курс      

1. Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

8 8 200 216 Отчет 

 

Содержание практики: 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. Подготовка 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 

 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1 неделя Доработка полученных предварительных 

теоретических и практических результатов в 

рамках темы выпускной квалификационной 

работы 

Дневник 

практики 

 2-3 неделя Оформление результатов опытно-

экспериментального исследования, 

разработанных положений по теме выпускной 

квалификационной работы 

Дневник 

практики 

 3-4 неделя Оформление выпускной квалификационной 

работы 

Дневник 

практики 

 4 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Оформленные теоретические и практические результаты исследований по теме 

выпускной квалификационной работы. 

2. Оформленные результаты опытно-экспериментального исследования, 

разработанных положений по теме выпускной квалификационной работы. 

3. Оформленная выпускная квалификационная работа. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. (Библиотека УлГПУ. 

– Локальный доступ: w.\Технология\10-2012_Литвиненко.pdf) 

2. Макаров Денис Владимирович. Научно-исследовательская работа: [Текст]: 

методические рекомендации по предмету "Научно-исследовательская работа" / Д. В. 

Макаров. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этап формирования 

теоретический (знает) модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

ПК-3:  

способностью и 

готовностью 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессиональн

ого образования 

ОР-1 

законодательные и 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

федерального и 

регионального 

уровней 

ОР-2 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки; 

обеспечивать 

безопасные условия 

работы и обучения 

(инструкции, правила, 

положения и т.д.) 

ОР-3 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний 

и навыков в 

будущей работе по 

специальности 

ПК-13:  

способностью и 

готовностью 

профессиональн

о составлять 

научную 

документацию, 

доклады, статьи 

ОР-4 

знания основных 

требований к 

построению устной и 

письменной речи в 

соотвествии с 

задачами 

профессионального 

общения виды и 

формы вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; 

основы риторики и 

ораторского 

искусства; основные 

принципы построения 

монологической речи, 

диалога, групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета 

ОР-5 

грамотно и логично 

строить устную и 

письменную речь; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, научную и 

т.д.) широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации с 

аудиторией; 

аргументировано и 

ясно излагать свои 

суждения, мнения, 

оценки в публичной и 

письменной речи 

ОР-6 

приемами 

составления и 

представления 

научной 

информации (статей, 

докладов, 

презентаций, 

отчетов по научной 

работе и пр.) для 

решения 

профессиональных 

задач; культурой 

речи, темпом, 

дикцией, 

интенсивностью, 

образностью, 

эмоциональностью, 

общей и 

специфической 

грамотностью 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1-6 

 

1. Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОС-1, ОС-2 + 

 
 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Зачет с оценкой в виде защиты отчета 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, 

параграфы и главы вупускной квалификационной работы. Контроль ведется регулярно в 

течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 

Фрагменты материалов ВКР 

 

ОС-2 

Материалы ВКР 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру рабочих учебных 

программ, состав учебно-

методических и контрольно-

измерительных материалов, способы 

и методы подготовки к занятиям 

различного вида 

Теоретический 

(знать) 
120 

Умеет разрабатывать учебно- Модельный (уметь) 120 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изучены  основные нормативные 

документы, регламентирующие 

учебно-воспитательный процесс в 

образовательном учреждении, знание  

современных образовательных 

технологий, основных методов и 

приемов обучения,  современных 

методик воспитательной работы 

Теоретический 

(знать) 
150 

Умеет оформлять и представлять 

результаты практической работы 
Модельный (уметь) 50 

Всего:  200 



методические и контрольно-

измерительные материалы к занятиям, 

составлять план-конспекты, 

проводить оценочную деятельность 

Всего:   240 

 

ОС-3 

зачет с оценкой в виде защиты отчета 

 
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). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

понятия раздела, теоретические 

подходы к решению практических 

задач 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся умеет решать 

поставленные задачи 
Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся владеет методами и 

способами практической работы 

Практический 

(владеть) 
20-30 

Всего  60 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Доработка полученных предварительных 

теоретических и практических результатов в 

рамках темы выпускной квалификационной 

работы 

150 

3.  Оформление результатов опытно-

экспериментального исследования, 

разработанных положений по теме выпускной 

квалификационной работы 

150 

4.  Оформление выпускной квалификационной 

работы 
90 

5.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
100 

6.  Зачёт 60 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 

 



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 

Примерный перечень вопросов 

Для научно-методических групповых исследований в период практики предлагаются 

следующие вопросы: 

1. Представление опыта профильного обучения конкретной учебного заведения. 

2. Особенности построения и содержательного наполнения занятия. 

3. Особенности использования определённого учебного комплекса в данном учебном 

заведении. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

5. Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

6. Государственные стандарты подготовки бакалавров, специалистов. 

7. Особенности разработки УМК в условиях двухуровневой системы высшего 

профессионального образования.  

8. Методика подготовки и проведения проблемной лекции. 

9. Методика подготовки и проведения семинарских занятий. 

10. Роль овладения теоретическими знаниями для практической деятельности магистра. 

11. Дискуссия как вид семинарского занятия, особенности его подготовки и проверки. 

12. Методика подготовки и проведения практических занятий. 

13. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления теоретических знаний.  

14. Лабораторные занятия, их отличие от практических и семинарских занятий. 

15. Методы педагогического контроля. 

16. Виды и формы контроля знаний в процессе обучения. 

17. Технические средства обучения. 

18. Деловая игра как средство усвоения знаний. 

19. Методика разработки учебных программ. 

20. Подготовка преподавателя к занятиям. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

 

По результатам практики, трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачет с оценкой. Студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 300-420 

«неудовлетворительно» менее 200 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 



прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная:  

1. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной 

деятельности: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. 

(Библиотека УлГПУ. – Локальный доступ: w.\Технология\10-2012_Литвиненко.pdf) 

2. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. 

и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 

327с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614 ) 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. 

пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017. — 264с.— (Высшее образование: 

Магистратура). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767830) 

4. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-

т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

Дополнительная:  

1. Волков Юрий Григорьевич. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

Практическое пособие / Ю.Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 160 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-98281-308-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510459 

2. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - 

М.: МАДИ, 2013. - 87 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243). 

3. Тихонова Анна Юрьевна. Научно-исследовательская работа: [Текст]: 

методические рекомендации / А. Ю. Тихонова. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2016. – 21. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2.Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru.  

3.Публичная электронная библиотека. Режим доступа: Public- library.narod.ru.  

4.Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: www.school.edu.ru.  

5.Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru.  

6.Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: www.edu.ru. 

7.Энциклопедии, словари, справочники. Режим доступа: www.enciklopedia.by.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510459
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243
http://www.enciklopedia.by.ru/


договора использования 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 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. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Требования  к  организации  практики  определяются  ФГОС  ВО  по  направлению  

подготовки 44.04.04 Профессионально обучение (по отраслям), реализующее основную 

образовательную программу подготовки магистра, должно обеспечить прохождение 

обучаемыми практик с целью ознакомления и изучения опыта создания и применения 

конкретных объектов творческого и интеллектуального труда для решения реальных 

задач организационной, управленческой, творческой или научной деятельности в 

реальных условиях образовательной организации; приобретение навыков практического 

решения дидакто-технологических и практико-ориентированных задач на конкретном 

рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; сбор конкретного материала по 

апробации для ВКР. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

должно быть  достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Практика может проводиться в сторонних организациях (образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях высшего 

образования или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 



мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

Аудитория 308 

Кабинет 

вычислительной 

техники 

Компьютерный класс  кафедры 

технологий и ПО в составе ( 

компьютер в сборе  Norbel -

11шт,.коммутатор D-Link-

1шт,точка доступа D-Link Dap-

2310-1ш) (ВА0000005585). Стол 

ученический - 12 шт., стул 

ученический – 25 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 


