


 

1. Наименование дисциплины 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умения и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (2)» включена в вариативную часть Блока 2 Учебная практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование. 

Информатика», очной формы обучения. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

ознакомление с обучающей деятельностью учителя начальных классов и управлением 

процессом развития младших школьников в процессе внеурочной деятельности. 

В соответствии с этим при проведении учебной практики ставятся следующие 

задачи: изучение требований и рекомендаций по разработке дидактического материала с 

использованием ИКТ для сопровождения внеурочной деятельности младших школьников 

и их использование на различных видах занятий; формирование умений проектирования 

внеурочных занятий с использованием ИКТ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности». 
Этап 

формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

ОР-1 

методы сбора и 

систематизации учебного 

материала, проведения 

исследований и 

математической 

обработки полученных 

результатов 

ОР-2 

использовать 

естественнонаучные 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОР-3 

первичными 

навыками сбора и 

систематизации 

учебного 

материала; его 

использования для 

разработки 

дидактического 

материала 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-4 

структуру 

познавательной 

деятельности и условия 

ее организации, 

содержание и 

организация учебного 

процесса в высшем 

учебном заведении 

ОР- 5 

ставить цели и 

задачи личностного 

и 

профессионального 

самообразования 

ОР-6 

навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общественного, 

профессионального 

развития 

готовность ОР-7 ОР-8 ОР-9 



 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

логику 

исследовательской 

деятельности в области 

образования 

систематизировать 

теоретические и 

практические 

знания, определять 

и решать 

исследовательские 

задачи в области 

начального 

образования 

способами 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

начального 

образования  

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» включена в вариативную часть Блока 2 Учебная практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование. 

Информатика», очной формы обучения (Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (1)). 

Учебная практика основывается на изучении общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин предметной подготовки, составляющих теоретический фундамент практики: 

«Основы математической обработки информации», «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (1)». Прохождение данной практики является основой для педагогической 

практики на 2, 4, 5 курсов. 

 

 

 

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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2 2 72 - - - 72 
Зачет с 

оценкой 

Итого 2 72 - - - 72 
Зачет с 

оценкой 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



 

 

№

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Разделы 

(этапы) 

практики 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

Общая 

трудое 

мкость в 

часах 

С 

работниками 

организации 

(база практик) 

С руководи-

телем 

практики от 

вуза 

1 Подготови

тельный 

этап 

Установочная 

конференция 

Беседа Изучение 

заданий, анализ 

современных 

научных 

достижений 

  

2 Рабочий 

этап 

Консультиро-

вание 

Консульта-

ция 

Выполнение 

заданий 

практики 

 Собесе-

дование 

3 Итоговый 

этап 

Итоговая 

конференция 

 Подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

4 Всего    72  

 

2 семестр 

 

№ раздела 

практики 
Сроки Содержание этапа 

Текущая 

аттестация 

Подготовительный 

этап 

За 

неделю 

до 

практики 

1. Решение организационных 

вопросов, знакомство педагогов с 

содержанием практики. 

2. Проведение установочной 

конференции с целью ознакомления 

студентов с задачами, организацией 

и содержанием учебной практики, с 

требованиями к отчетной 

документации, к дневнику практики. 

Наличие 

индивидуального 

плана практики 

Рабочий этап 

(активная 

практика) 

1-4 день 

практики 

- составление индивидуального плана 

практики (по дням), его реализация в 

течение практики; 

- оказание помощи учителю в 

изготовлении наглядных пособий, 

индивидуальных карточек для 

учащихся и других дидактических 

материалов с использованием ИКТ; 

- наблюдение за организацией 

внеурочных занятий, классного часа; 

ознакомление с конспектами занятий 

внеурочной деятельности; 

- разработка электронной 

презентации по заявленной теме; 

- проектирование конспектов 

классного часа, внеурочного 

Дневник 

практики. 

Отчет студента 

по практике 



 

мероприятия для обучающихся их 

реализация с использованием 

презентации, электронного пособия 

(викторины, кроссворда и т.п.); 

- сбор материалов в рамках 

проведенной методической работы в 

школе (конспекты, сценарии, фото и 

др.); 

- самоанализа собственной 

деятельности в период практики и по 

её результатам 

Итоговый этап 2-я 

неделя 

после 

практики 

- оформление отчетной 

документации по практике; 

- проверка и оценивание отчетной 

документации студентов групповым 

руководителем учебной практики; 

- проведение итоговой конференции, 

на которой обсуждаются результаты 

учебной практики; 

Оформление 

дневника 

практики, отчёта 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по научно-исследовательской работе 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по практике составляет 72 часа в 

течение недели.  

 

Формы отчётности по итогам практики 

Дневник практики 

Дневник практики включает: титульный лист, содержание, выполненные задания 

(конспект беседы, внеурочного занятия), Ежедневный календарный план работы студента 

на практике: 

Дата Вид 

деятельности  

 

Содержание 

деятельности  

 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности  

 

Подпись 

руководителя 

практики   

 

     

Материал оформляется в папке со скоросшивателем. Текст печатается только на 

одной странице листа шрифтом Timеs New Roman, размер шрифта – 14 pt, интервал 1,15. 

Поля – обычные. Заголовки – жирным шрифтом того же размера. Страницы 

пронумерованы. Наличие содержания обязательно. 

В дневнике представляется: 

1. Титульный лист. 

2. Стандартный бланк отчета по педагогической практике (бланк университета). 

3. Ежедневный календарный план работы студента на практике. 

4. Конспект беседы на классном часе, компьютерная презентация к ней. 

5. Конспект внеурочного занятия с использованием электронного интерактивного 

пособия (викторины, кроссворда и т.п.), разработанного на предыдущей практике. 

6. Обобщение педагогического опыта учителя, руководителя практикой. 

7. Методическая копилка (изготовленные наглядные пособия, карточки для 

учащихся, тестовые задания и другие дидактические материалы). 

8. Наблюдение за работой учащихся. 



 

9. Самоанализ деятельности в период практики и по её результатам. 

10. Презентация по результатам практики (фото-отчёт). 

Презентация к беседе и электронное дидактическое пособие демонстрируется 

групповому руководителю на зачёте. 

 

 

7. Фонд оценочных средств 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 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1: методы сбора 

и систематизации 

учебного 

материала, 

проведения 

исследований и 

математической 

обработки 

полученных 

результатов 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2: использовать 

естественнонаучны

е знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3: 

первичными 

навыками сбора 



 

и систематиза-

ции учебного 

материала; его 

использования 

для разработки 

дидактического 

материала 

ОК-6 

Теоретический 
(знать) 

ОР-4 

структуру 

познавательной 

деятельности и 

условия ее 

организации, 

содержание и 

организация 

учебного процесса 

в высшем учебном 

заведении 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5: ставить цели 

и задачи 

личностного и 

профессионального 

самообразования  

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6: навыками 

построения 

индивидуаль-

ной траектории 

интеллектуаль-

ного, 

общественного, 

профессиональ-

ного развития 

ПК-11 

Теоретический 
(знать) 

ОР-7 основные 

этапы исследова-

тельской деятель-

ности, структуру и 

способы 

постановки и 

решения исследо-

вательских задач 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-8 обобщить 

имеющиеся 

теоретические и 

практические зна-

ния для постановки 

исследовательских 

задач в области 

начального 

образования 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 

некоторыми 

способами 



 

постановки 

исследовательс

ких задач в 

области 

начального 

образования 

 

 

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) 

ОК-3 

 

ОК-6 ПК-11 

1 Активная практика ОС-1. Дневник практики + + + 

2 Промежуточная 

аттестация  

(зачёт с оценкой) 

ОС-2. Дифференцированный 

зачет (в форме презентации 

отчета) 
+ + + 

 

 

Примерные критерии оценивания 

 

ОС-1. Дневник практики 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Конспект беседы, компьютерная 

презентация к ней Теоретический,  

модельный, 

практический 

30 

Конспект внеурочного занятия с 

использованием электронного 

интерактивного пособия 

20 

Обобщение педагогического опыта учителя  20 

Методическая копилка  30 

Наблюдение за работой учащихся  20 

Самоанализ деятельности в период 

практики и по её результатам 
 10 

Презентация по результатам практики  20 

Всего  150 

 

 

ОС-2. Дифференцированный зачет (в форме презентации отчета) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное  

количество баллов 

Представленность всех материалов Теоретический,  

модельный,  

практический 

150 

Оформление материалов 18 

Зачет 32 

Всего  200 

 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) проводится в форме защиты отчёта по 

практике. 

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 и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

принципы, методы, средства 

образовательной деятельности для 

научных исследований; особенности 

использования современных научных 

данных в учебно-воспитательном 

процессе 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет осуществлять сбор и обработку 

информации; проводить научные 

исследования в области образования; 

анализировать и оценивать 

полученные результаты собственных 

научных исследований; использовать 

результаты научных достижений в 

профессиональной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

12 

Владеет методикой сопоставительно-

го анализа исследуемых проблем; 

навыками обработки научных данных; 

навыками использования 

теоретических и практических знаний 

для постановки и решения 

исследовательских задач; навыками 

использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном 

процессе 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего:  32 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по учебной практике «Практика по получению первичных 

профессиональных умения и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (2)») 

 

1. Объясните выбор темы беседы, внеурочного занятия, содержания материала. Укажите 

критерии отбора конкретного содержания. Поясните основания Вашего выбора, 

опираясь на характеристику целевой аудитории и содержательные особенности темы. 

2. Что из задуманного Вами получилось? Что не получилось или не вполне получилось? 

Как Вы считаете, почему?  

3. Возможно ли использование Вашего материала в дальнейшем студентами в период 

прохождения практики, учителями начальных классов? Если нет, то почему? 



 

4. Выявились ли в ходе практики какие-то проблемы, дефициты знаний детей по 

выбранной Вами теме? Ваши личные образовательные дефициты? В обоих случаях – 

что, по Вашему мнению, можно сделать для их восполнения? 

5. Сформулируйте Ваши общие впечатления от учебной практики. Что в её организации 

нуждается в совершенствовании? 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедур 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 Дневник практики Качество ведения документации. Анализ 

конспектов (беседы, внеурочного занятия), 

методической копилки, описание наблюдения 

за учащимися, самоанализа деятельности 

Задание, критерии 

оценивания 

3 Дифференцирован-

ный зачет в форме 

презентации отчета 

Сдуденты представляют отчет по практике в 

установленной форме. Зачёт проводится в 

форме собеседования по отчёту с 

руководителем 

Бланк отчёта  

Примерные вопросы 

 

 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по  практике согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 



 

1. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм проектирования / 

Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина ;худож. Л.А. Иванов. - Санкт-

Петербург : КАРО, 2015. - 120 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-9925-1060-7 ; Режим 

доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461872 

2. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская; 

А.Н. Титов; Е.Р.  адертдинова; С.И. Дуев. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 

с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781 

3. Ларина, Э. С. Создание интерактивных приложений в Adobe Flash / Э.С. Ларина. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 

с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428986  

 

Дополнительная литература 

1. Дистанционное и виртуальное обучение : научный журнал. - Москва : Издательство 

Современного гуманитарного университета, 2016. 128 с. 

. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436928 

2. Идеально! Как создать и переделать свой сайт : правильный подход и передовые 

техники разработки / Э. Кларк; П. Боуг; Р. Эндрю; Б. Шварц; Д. Стори. - Москва : 

СилаУма-Паблишер, 2013. - 377 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236758 

3. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - ISBN 978-5-

4458-5324-4; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226381 

 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

 

 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количес

тво 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236758
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226381
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


 

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 № 

1966 от 13.11.2017 

с 

22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary 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% 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* 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. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

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 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 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 лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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 № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

 



 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 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. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт,  стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт., стул ученический 

(16417045) – 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 13 

шт., стул ученический – 25 

шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт. 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

 



 

практических занятий микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 


