
 
 

 

 

 

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Воспитательный потенциал исторического образования» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору (модули) основной профессиональной 

образовательной – программы для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы: «Исторический анализ 

и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.» (заочная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Воспитательный потенциал исторического 

образования»  является содействие Развитие познавательного интереса к истории своей 

малой Родины, формирования гражданственности и патриотизма, любви к своему краю. 

Составить целостное представление о воспитательном потенциале исторического 

образования (формирование гражданских качеств, патриотическое воспитание, 

гуманистическое воспитание, воспитание толерантности, формирование плюрализма, 

гуманизация исторического образования, нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание) и определить пути проектирования процесса его реализации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Воспитательный потенциал 

исторического образования». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
              
       Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

 

ОР-1 

Общее понятие о 

процессе 

воспитания в 

обучении истории.. 

Основные 

направления 

воспитания в 

обучении истории  

ОР-2 

логично и на высоком 

уровне представлять 

освоенное знание; 

 

ОР-3- 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа. 

способностью 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2); 

 

ОР-4 

Общая 

характеристика 

методов воспитания 

в обучении истории.  

ОР-5 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; 

 

ОР-6- 

основными 

методами 

прогнозировани

я 

педагогического 

процесса 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



Дисциплина «Воспитательный потенциал исторического образования» относится к 

части блока дисциплин, изучаемой по выбору магистранта (Б.1.В.ДВ.2.1 реализуется в 1 

семестре, общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с итоговым контролем – зачет.). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные в рамках общих исторических курсов и спецкурсов, дает возможность 

существенно расширить умения и навыки для успешной профессиональной работы в области 

истории отечественной этнополитики и методологии изучения этносоциальной политики. 

Предмет логически и содержательно-тематически связан с такими дисциплинами 

обучающимися во 2 семестре, как «Регионоведение России», «Методика и методология 

научных исследований» «Региональная экономика XХ - начала XXI в.: проблемы и 

дискуссионные вопросы», «Регионоведение России», «Страны СНГ: политическое, 

экономическое и социокультурное развитие», «Восток-Запад, «Проблема цивилизационного 

своеобразия России», «Политическая история России XIX - XX веков» и «Политическая 

история России XIX - XX веков». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

2 2 72 - 8 58 6 Зачет  

Итого 2 72 - 8 58 6 Зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

5.1 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Воспитательный потенциал содержания 

школьных курсов истории  и основные методы, приёмы 

и средства воспитания 

- 4 24 

 

Тема 2. Проектирование процесса реализации 

воспитательного потенциала истории 
- 4 34 

 

Всего  8 58 6 

 

Тема 1. Воспитательный потенциал содержания школьных курсов истории 

и основные методы, приёмы и средства воспитания 
Общее понятие о процессе воспитания в обучении истории. Знаниевый, 

ценностный, практический компоненты. Основные направления воспитания в 

обучении истории (формирование гражданских качеств, патриотическое воспитание, 

гуманистическое воспитание, воспитание толерантности, формирование плюрализма, 

гуманизация исторического образования, нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание). Общая характеристика методов воспитания в обучении истории: 

внушение, подражание, заражение и убеждение. Классификации методов воспитания 

П.С. Лейбенгруб, Г.М. Донской и др. Приёмы эмоционально-образного воздействия 

воспитания: устного и наглядного обучения, образное описание по картине, чтение 

литературных произведений, просмотр и обсуждение фрагментов документальных 

или художественных фильмов. Приёмы формирования оценочных суждений. 

Способы диагностики результатов воспитания. 

 

Тема 2. Проектирование процесса реализации воспитательного потенциала 

истории 
Перспективное планирование процесса воспитания в обучении истории. 

Планирование уроков и внеклассной работы для решения проблем воспитания в 

обучении истории. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой диссертации магистранта.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

Тематика рефератов. 

 

1.  Процессе воспитания в обучении истории. Знаниевый, ценностный, практический 

компоненты.  

2. Основные направления воспитания в обучении истории: формирование гражданских 

качеств, патриотическое воспитание.  

3.  Основные направления воспитания в обучении истории: гуманистическое воспитание, 

воспитание толерантности. 

4.  Основные направления воспитания в обучении истории:  формирование плюрализма, 

гуманизация исторического образования. 

5. Основные направления воспитания в обучении истории:  нравственное воспитание, 

эстетическое воспитание. 

6.  Перспективное планирование процесса воспитания в обучении истории.  

7.  Планирование уроков и внеклассной работы для решения проблем воспитания в 

обучении истории. 

8.  Общая характеристика методов воспитания в обучении истории: внушение, подражание, 

заражение и убеждение.  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знать уметь владеть 



ПК-1. 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам  

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности

, подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности. 

ОР-1 

Общее 

понятие о 

процессе 

воспитания в 

обучении 

истории.. 

Основные 

направления 

воспитания в 

обучении 

истории  

  

 

Модельный 

(уметь) 

продемонстриро

вать конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности 

 

  

ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное 

знание; 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

методами 

политического 

прогнозировани

я; диагностики 

и оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

образовательно

й программе 

 

 . 

ОР-3- основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа.  

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

образовательны

е стандарты и 

программы в 

ОР-4 

Общая 

характеристи

ка методов 

воспитания в 

  



 

 

 

 

(ПК-2); 

способностью 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессионал

ьные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики  

 

исторической 

области; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи. 

обучении 

истории. 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

исторические 

знания и 

умения; 

формировать 

образовательну

ю среду; 

реализовывать 

основные 

задачи 

инновационной 

образовательно

й политики. 

 

 

ОР-5 

применять 

научное  

мышление, 

анализ и синтез; 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории 

и образования, 

познавательным

и подходами и 

методами в 

изучении 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

 

- 

 

- ОР-6- основными 

методами 

прогнозирования 

педагогического 

процесса 

 

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 6 

ПК-1; ПК-2; 

1. Тема 1. 

Воспитательный 

потенциал 

содержания школьных 

курсов истории  и 

основные методы, 

приёмы и средства 

воспитания 

ОС- 1 

Групповое обсуждение 
+ +  +   

2. Тема 2. 

Проектирование 

процесса реализации 

воспитательного 

потенциала истории 

ОС-2 

Дискуссия 
 + +  + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарско-практических занятиях.  

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает общее понятие о процессе 

воспитания в обучении истории; 

знаниевый, ценностный, практический 

компоненты; основные направления 

воспитания в обучении истории; 

общая характеристика методов 

воспитания в обучении истории: 

внушение, подражание, заражение и 

убеждение.  

 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы дисциплины; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет методами научного 

исследования, способностью 

критически оценивать концепции и 

теоретические подходы. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 



ОС-2 Дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает перспективное планирование 

процесса воспитания в обучении 

истории.  

 

Теоретический (знать) 12 

Умеет самостоятельно планировать 

уроки и внеклассную работу для 

решения проблем воспитания в 

обучении истории 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

Контрольное мероприятие – тест 

ОС-3 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), владение приемами комплексного анализа (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает общее понятие о процессе 

воспитания в обучении истории; 

знаниевый, ценностный, практический 

компоненты; основные направления 

воспитания в обучении истории; общая 

характеристика методов воспитания в 

обучении истории: внушение, 

подражание, заражение и убеждение. 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы дисциплины; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь)  21-40 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Общее понятие о процессе воспитания в обучении истории. Знание, ценностный, 

практический компоненты.  

2. Основные направления воспитания в обучении истории: формирование гражданских качеств, 

патриотическое воспитание.  

3. Основные направления воспитания в обучении истории: гуманистическое воспитание, 

воспитание толерантности. 

4. Основные направления воспитания в обучении истории:  формирование плюрализма, 

гуманизация исторического образования. 

5. Основные направления воспитания в обучении истории:  нравственное воспитание, 

эстетическое воспитание. 

6. Перспективное планирование процесса воспитания в обучении истории.  



7. Планирование уроков и внеклассной работы для решения проблем воспитания в обучении 

истории. 

8. Общая характеристика методов воспитания в обучении истории: внушение, подражание, 

заражение и убеждение.  

9. Классификации методов воспитания П.С. Лейбенгруб, Г.М. Донской и др.  

10. Приёмы эмоционально-образного воздействия воспитания: устного и наглядного обучения, 

образное описание по картине, чтение литературных произведений, просмотр и обсуждение 

фрагментов документальных или художественных фильмов.  

11. Приёмы формирования оценочных суждений.  

12. Способы диагностики результатов воспитания. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Мухамедов Р. А. «Воспитательный потенциал исторического 

образования: учебно-методические рекомендации. Ульяновск. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова. 2017. – 36 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. –  30 с. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 1 

3. Работа на занятии 25 120 

4. Контрольная работа 60 32 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания : личностно-социальный подход: 

учеб. пособие для вузов. – Москва : Академия, 2005. – 235 с. 

2. Социально-культурная деятельность в образовательном пространстве. Межвузовский 

сборник научных и учебно-методических статей / под ред. Е.Л. Кудриной. – Кемерово : 

КемГУКИ, 2007. – 324 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132894) 

3. Максимов, С. В. Межпредметные связи в рамках преподавания дисциплин 

"исторического блока" / С. В. Максимов // Интеграция науки, экономики и образования в 

решении социально-экономических и образовательных проблем: Сборник научных статей. – 

Москва, 2007. – С.86-91. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/437904) 

 

Дополнительная литература 



 

1. Головнева, Е. В. Теория и методика воспитания : учеб. пособие для пед. вузов. – 

Москва : Высшая школа, 2006. – 255 с. 

2. Ясницкая, В. Р. Организованное общение как способ гуманизации микроклимата 

школьного класса / ИПК ПРО при УлГПУ им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск : ИПК ПРО, 

2001. – 31 с. 

3. Батуева, Л. Л. Воспитание историей. – Москва : Советская Россия, 1987. – 122 с. 

4. Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока: 

Монография / Нефедов П.В. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. – 752 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/179348) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

4. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

5. www.kremlin.ru  (Администрация Президента РФ) 

6. www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального собрания РФ) 

 

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 № 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% 

 

 

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 семинарским занятиям. 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/


При подготовке к семинарским 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 семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Воспитательный потенциал содержания школьных курсов истории 

и основные методы, приёмы и средства воспитания 

1. Общее понятие о процессе воспитания в обучении истории.  

2. Знаниевый, ценностный, практический компоненты.  

3. Основные направления воспитания в обучении истории (формирование 

гражданских качеств, патриотическое воспитание, гуманистическое воспитание, воспитание 

толерантности, формирование плюрализма, гуманизация исторического образования, 

нравственное воспитание, эстетическое воспитание).  

4. Общая характеристика методов воспитания в обучении истории: внушение, 

подражание, заражение и убеждение.  

5. Классификации методов воспитания П.С. Лейбенгруб, Г.М. Донской и др. 

Приёмы эмоционально-образного воздействия воспитания: устного и наглядного обучения, 

образное описание по картине, чтение литературных произведений, просмотр и обсуждение 

фрагментов документальных или художественных фильмов.  

6. Приёмы формирования оценочных суждений. Способы диагностики результатов 

воспитания. 

 

Тема 2. Проектирование процесса реализации воспитательного потенциала 

истории 

1. Перспективное планирование процесса воспитания в обучении истории.  

2. Планирование уроков и внеклассной работы для решения проблем воспитания в 

обучении истории. 

 

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) 



 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* 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 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 

 

 


