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1. Информация о преддипломной практике   

Направление 46.04.01 История (уровень магистратуры),  

Время проведения практики: курс 2, семестр 4 

Сроки проведения 32-39 недели 

 

1 Вид практики Производственная 

2. Цель Написание ВКР и формирование 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

3. Тип практики Преддипломная 

4. Способ проведения Стационарная, выездная 

5. Форма проведения Дискретная 

6.  Форма отчетности Зачет  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Формируемые ком-

петенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

ПК-1 Способность к 

подготовке и прове-

дению научно-

исследовательских 

работ с использова-

нием знания фунда-

ментальных и при-

кладных дисциплин 

программы маги-

стратуры 

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

Владеть: методикой научно-исследовательской работы 

Уметь: проводить отбор репрезентативной информа-

ции; формулировать аргументированные выводы; 

 представлять результаты исследования в различных 

формах 

 Знать: принципы отбора репрезентативной 

информации 

ПК-2 Способность к 

анализу и обобще-

нию результатов 

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

Владеть: методами междисциплинарного анализа и 



научного исследова-

ния на основе совре-

менных междисци-

плинарных подходов 

 

специальными методами истории, этнологии, истори-

ческой географии 

 Уметь: проводить отбор релевантных методов и под-

ходов из других областей знания, эффективно исполь-

зовать этот методологический инструментарий для 

проведения научных исследований 

Знать: методы и приемы междисциплинарного синтеза 

для проведения научных исследований 

ПК-3 Владение со-

временными мето-

дологическими 

принципами и мето-

дическими приема-

ми исторического 

исследования 

 

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

 Владеть: навыком отбора адекватных методологиче-

ских подходов к научному исследованию; навыком 

подбора релевантного методического инструментария 

исследования; навыком составления обзора научной 

отечественной и зарубежной историографии по про-

блемам исследования; методами определения инфор-

мативных возможностей выявленных источников 

 Уметь: определять границы возможностей методов 

научного исследования; осуществлять обоснованный 

выбор методологических подходов к исследованию;  

 отбирать методы исследования; определять инфор-

мативные возможности источников 

 Знать: специальные методы исторической науки;  

принципы отбора репрезентативной информации 

ПК-4 Способность 

использовать в ис-

торических исследо-

ваниях тематические 

сетевые ресурсы, ба-

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

Владеть: приемами работы с электронной информаци-

ей 

 Уметь: оценивать достоверность ресурсов сети Интер-



зы данных, инфор-

мационно-

поисковые системы 

нет 

 Знать: алгоритмы работы с базами данных 

 

ПК-5 Cпособность к 

подготовке и прове-

дению научных се-

минаров, конферен-

ций, подготовке и 

редактированию 

научных публика-

ций 

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

 Владеть: технологией подготовки и проведения 

научного мероприятия; технологией редактирования 

научного текста 

 Уметь: составлять программу научного 

мероприятия; осуществлять деятельность по 

организационно-методическому сопровождению 

мероприятия 

 Знать: виды научных мероприятий; этапы подготовки 

мероприятий различного уровня (статуса) 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих дисциплин ба-

зовой части образовательной программы: «Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке» и «Методология науки». 

     Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь в ходе преддиплом-

ной практики осуществляется с дисциплинами базовой части, дисциплинами, 

формирующими ПК-компетенции, а также научно-исследовательской работой, 

входящей в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

     К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, предъявляют-

ся требования, приобретенные в результате освоения предшествующей образо-

вательной программы и необходимые при прохождении преддипломной прак-

тики:  



 знания основ методологии и методов исторического исследования; требо-

ваний к структуре и содержанию научного исследования, в том числе ма-

гистерской диссертации; 

 умения анализировать и обобщать историческую информацию, организо-

вывать самостоятельную работу и оценивать ее результаты; 

 готовности к публичной апробации результатов самостоятельного науч-

ного исследования, в том числе магистерской диссертации. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для Государ-

ственной итоговой аттестации, включая подготовку к защите и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (2 курс, 4-й семестр). 

 

5. Место проведения практики 

Базой проведения практики является кафедра отечественной истории 

(ауд. № 207) исторического факультета, помещение для самостоятельной рабо-

ты – ауд. № 210. 

По личному заявлению студента возможно прохождение практики как 

выездной. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

  Кон-

фе- 

рен-

ции 

Кон-

суль-

тации 

Меро-

приятия 

по сбо-

ру, об-

работ-

ке и си-

стема-

тизации 

Ана-

лиз 

ре-

зуль-

татов 

 



мате-

риала 

1.  Организационный этап (1-я неделя) 2 4   Индивиду-

альный 

план 

2.  Подготовительный этап, включаю-

щий консультации научных руково-

дителей (2-я неделя) 

 8 20  Рефлексия, 

собеседова-

ние, план-

проспект 

магистер-

ской диссер-

тации 

3.  Исследовательский этап (3-6-я неде-

ли) 

 16 160 20 Введение к 

магистер-

ской дис-

сертации, 

тексты 1, 2, 

3 главы 

4.  Обработка и анализ полученной ин-

формации (7-8-я неделя) 

 8 80 40 Полный 

отредакти-

рованный 

текст маги-

стерской 

диссерта-

ции, вклю-

чая заклю-

чение и 

научно-

справоч-

ный аппа-

рат, авто-

реферат 

магистер-

ской дис-

сертации  



5.  Подготовка отчета по практике (9-я 

неделя) 

 4 14 40 Аналитиче-

ский отчет 

6.  Подведение итогов практики (10-я 

неделя) 

2 4  10 Рефлексия, 

собеседова-

ние, дискус-

сия, предза-

щита маги-

стерской 

диссертации  

 Итого: 432 4 44 274 110  

 

7. Формы отчетности и перечень отчетной документации 

Форма отчетности по практике – зачет. 

По итогам практики представляется перечень отчетной документации и преду-

смотрены следующие формы отчетности: 

– задание на практику, выданное научным руководителем магистранту, утвер-

жденное руководителем программы магистратуры: 

 

Утверждаю:  

__________________ 

Руководитель ООП  

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную практику)  
магистранту/ке 1 курса направления 46.04.01 ИСТОРИЯ 

 программы магистратуры 

«__________________________________________________________»  

___________________________________________________________ 

ФИО 

Цель преддипломной практики – написание ВКР. Формируются компетенции: 

ПК–1 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистра-

туры; 

ПК–2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на ос-

нове современных междисциплинарных подходов; 

ПК–3 – владение современными методологическими принципами и методическими при-

ёмами исторического исследования; 

ПК–4 – способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 



ПК–5 – способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, под-

готовке и редактированию научных публикаций. 

1. Составление индивидуального плана работы на преддипломной практике. ПК–

1  
2. Посещение консультаций научного руководителя. ПК–1, ПК–3, ПК–5 

3. Дополнение и корректировка II главы магистерской диссертации. ПК–1, ПК–2, 

ПК–3, ПК–4, ПК–5 
4. Написание и корректировка III главы магистерской диссертации. ПК–1, ПК–2, 

ПК–3, ПК–4, ПК–5 
5. Дополнение и корректировка Введения к магистерской диссертации. ПК–1, 

ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5 
6. Написание Заключения к магистерской диссертации. ПК–2 

7. Разработка полного отредактированного текста магистерской диссертации, 

включая заключение и научно-справочный аппарат. ПК–5 

8. Написание автореферата магистерской диссертации. ПК–2 

9. Перевод на иностранный язык автореферата магистерской диссертации. ПК–2 

10. Самоанализ проведенных научных исследований. ПК–2 

11. Составление и защита аналитического отчета по преддипломной практике. 

ПК–2, ПК–5  
12. Разработка PowerPoint-презентации к защите магистерской диссертации. ПК–5 

13. Прохождение предзащиты магистерской диссертации. ПК–2, ПК–3, ПК–5 

 

Научный руководитель                                             

 

      Магистрант                                                                 

 

–  полный отредактированный текст магистерской диссертации; 

– автореферат магистерской диссертации; 

– составление и защита аналитического отчета; 

–  предзащита магистерской диссертации.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

Этап формирования Типовые контрольные Показатели и крите-



компетенции, в ко-

тором участвует 

практика 

задания для оценки уме-

ний, навыков  

рии оценивания ком-

петенции, шкала оце-

нивания 

Заключительный, 

владеть 

Внесение корректив в 

план-проспект магистер-

ской диссертации, внесе-

ние корректив в текст вве-

дения к магистерской дис-

сертации на основе приме-

нения знаний теории и ме-

тодов исторического ис-

следования 

План-проспект маги-

стерской диссертации 

разработан, введение к 

магистерской диссер-

тации написано верно 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) – 5 бал-

лов. 

План-проспект маги-

стерской диссертации 

разработан не полно, 

введение к магистер-

ской диссертации не 

соответствует требова-

ниям (низкий уровень 

сформированности 

компетенции) – 3 бал-

ла.  

План-проспект не раз-

работан и не написан 

(компетенция не сфор-

мирована) – 0 баллов. 

Заключительный, 

уметь 

Интерпретация данных ис-

торических источников с 

применением научного ис-

следования   

Современные методы 

научного исследования 

применены к историче-

ским источникам полно 



и верно (высокий уро-

вень сформированно-

сти компетенции) – 5 

баллов. 

методы научного ис-

следования применены, 

в целом, верно (сред-

ний уровень сформи-

рованности компетен-

ции) – 3-4 балла. 

методы научного ис-

следования применены 

не вполне верно (низ-

кий уровень сформиро-

ванности компетенции) 

– 1-2 балла. 

методы научного ис-

следования к анализу 

данных исторических 

источников не приме-

нены (компетенция не 

сформирована) – 0 бал-

лов. 

Заключительный, 

знать 

Описание методов научно-

го исследования во введе-

нии к магистерской дис-

сертации 

Современные методы 

научного исследования 

описаны полно и верно 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) – 5 бал-

ла. 



современные методы 

научного исследования 

описаны, в целом, вер-

но (средний уровень 

сформированности 

компетенции) – 3-4 

балла. 

современные методы 

научного исследования 

описаны не вполне 

верно (низкий уровень 

сформированности 

компетенции) – 1-2 

балла. 

современные методы 

научного исследования 

описаны не описаны 

(компетенция не сфор-

мирована) – 0 баллов. 

 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов науч-

ного исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

Этап формирования 

компетенции, в ко-

тором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки уме-

ний, навыков  

Показатели и крите-

рии оценивания ком-

петенции, шкала оце-

нивания 

Заключительный, 

владеть 

Применение основных 

междисциплинарных под-

ходов при проведении 

Основные междисци-

плинарные подходы 

применены при прове-



научных исследований в 

магистерской диссертации 

дении научных исследо-

ваний в магистерской 

диссертации (высокий 

уровень сформирован-

ности компетенции) – 5 

баллов. 

не вполне верно (низкий 

уровень сформирован-

ности компетенции) – 3 

балла.  

не применены (компе-

тенция не сформирова-

на) – 0 баллов. 

Заключительный, 

уметь 

Анализ данных историче-

ских источников и обоб-

щение результатов с при-

менением основных меж-

дисциплинарных подхо-

дов при проведении науч-

ных исследований 

Современные междис-

циплинарные подходы 

применены к анализу 

данных исторических 

источников и обобще-

нию результатов полно 

и верно (высокий уро-

вень сформированности 

компетенции) – 5 бал-

лов.  

Применены не вполне 

верно (низкий уровень 

сформированности ком-

петенции) – 3 балла.  

Не применены (компе-

тенция не сформирова-

на) – 0 баллов. 



Заключительный, 

знать 

Описание современных 

междисциплинарных под-

ходов научного исследо-

вания во введении к маги-

стерской диссертации 

Современные междис-

циплинарные подходы 

научного исследования 

описаны полно и верно 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) – 5 баллов.  

Описаны не вполне вер-

но (низкий уровень 

сформированности ком-

петенции) – 3 балла. 

Не описаны (компетен-

ция не сформирована) – 

0 баллов. 

 

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 Владение современными методологическими принци-

пами и методическими приёмами исторического исследования 

Этап формирования 

компетенции, в ко-

тором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки уме-

ний, навыков  

Показатели и крите-

рии оценивания ком-

петенции, шкала оце-

нивания 

Заключительный, 

владеть 

Выбор и готовность к 

применению наиболее 

эффективной методологии 

и методики современного 

исторического исследова-

ния при решении задач 

магистерской диссертации 

Выбраны и применены 

наиболее эффективные 

методология и методика 

современного историче-

ского исследования при 

решении задач маги-

стерской диссертации 

(высокий уровень сфор-



мированности компе-

тенции) – 5 баллов.  

Применены недостаточ-

но эффективные (низ-

кий уровень сформиро-

ванности компетенции) 

– 3 балла.  

Не выбраны и не при-

менены (компетенция не 

сформирована) – 0 бал-

лов. 

Заключительный, 

уметь 

Применение современных 

методологических прин-

ципов и методических 

приёмов исторического 

исследования при изуче-

нии источников по теме 

магистерской диссертации 

Современные методоло-

гические принципы и 

методические приёмы 

исторического исследо-

вания применены при 

изучении источников по 

теме магистерской дис-

сертации полно и верно 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) – 5 баллов.   

не вполне верно (низкий 

уровень сформирован-

ности компетенции) – 3 

балла.  

 не применены (компе-

тенция не сформирова-

на) – 0 баллов. 

Заключительный, Характеристика совре- Современные методоло-



знать менных методологических 

принципов и методиче-

ских приёмов историче-

ского исследования в ав-

тореферате магистерской 

диссертации 

гические принципы и 

методические приёмы 

исторического исследо-

вания охарактеризованы 

в автореферате маги-

стерской диссертации 

полно и верно (высокий 

уровень сформирован-

ности компетенции) – 5 

баллов.  

 Не вполне верно (низ-

кий уровень сформиро-

ванности компетенции) 

– 3 балла.  

 Методологические 

принципы и методиче-

ские приёмы не охарак-

теризованы (компетен-

ция не сформирована) – 

0 баллов.  

  

 

4. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-4 Способность использовать в исторических исследова-

ниях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

Этап формирования 

компетенции, в ко-

тором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки уме-

ний, навыков  

Показатели и крите-

рии оценивания ком-

петенции, шкала оце-

нивания 



Заключительный, 

владеть 

Выбор и готовность к 

применению наиболее ре-

левантных информацион-

но-поисковых систем, се-

тевых ресурсов и баз дан-

ных, значимых для исто-

рических и гуманитарных 

исследований, при реше-

нии задач магистерской 

диссертации 

Выбраны и применены 

наиболее релевантные 

информационно-

поисковые системы, се-

тевые ресурсы и базы 

данных, значимые для 

исторических и гумани-

тарных исследований, 

при решении задач ма-

гистерской диссертации 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) – 5 баллов.  

 Не достаточно реле-

вантные (низкий уро-

вень сформированности 

компетенции) – 3 балла.  

Не выбраны и не при-

менены (компетенция не 

сформирована) – 0 бал-

лов.  

 

Заключительный, 

уметь 

Применение информаци-

онно-поисковых систем, 

сетевых ресурсов и баз 

данных, значимых для ис-

торических и гуманитар-

ных исследований, при 

изучении источников по 

теме магистерской дис-

Информационно-

поисковые системы, се-

тевые ресурсы и базы 

данных, значимые для 

исторических и гумани-

тарных исследований, 

применены при изуче-

нии источников по теме 



сертации магистерской диссерта-

ции полно и верно (вы-

сокий уровень сформи-

рованности компетен-

ции) – 5 баллов.  

Применены не вполне 

верно (низкий уровень 

сформированности ком-

петенции) – 3 балла.  

 Не применены (компе-

тенция не сформирова-

на) – 0 баллов.  

 

Заключительный, 

знать 

Выявление историографи-

ческих работ с помощью 

информационно-

поисковых систем, сете-

вых ресурсов и баз дан-

ных, значимых для исто-

рических и гуманитарных 

исследований 

Историографические 

работы выявлены с по-

мощью информационно-

поисковых систем, сете-

вых ресурсов и баз дан-

ных, значимых для ис-

торических и гумани-

тарных исследований, 

полно и верно (высокий 

уровень сформирован-

ности компетенции) – 5 

баллов.  

Не вполне верно (низ-

кий уровень сформиро-

ванности компетенции) 

– 3 балла.  

Не выявлены (компе-



тенция не сформирова-

на) – 0 баллов.  

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) Основная литература:  

1. Румянцева М. Ф. Основы теории исторического знания: учебное пособие 

/ М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина; Частное образовательное учреждение высшего 

образования Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», 

Кафедра гуманитарных наук. - Переславль-Залесский : УГП имени А.К. Айла-

мазяна, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-901795-37-8; То же [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454376   

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238 

00920-9; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020   

 

б) Дополнительная литература: 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 

c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для проведения практики 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm – библиотека исторического 

факультета МГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm


http://www.bibliotekar.ru – электронная библиотека нехудожественной литера-

туры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://ru.wikisource.org – Викитека: свободная библиотека. 

http://starosti.ru – газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 

http://www.historicus.ru – Историк: общественно-политический журнал. 

http://memoirs.ru – Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://www.plakaty.ru – электронный музей отечественного плаката. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm - исторические источники по 

Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке и в Ин-

тернете (Электронная библиотека исторического факультета МГУ им М.В. Ло-

моносова). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

Программное обеспечение  

GoogleChrome – бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows - Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MicrosoftOffice профессиональный - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

MicrosoftWindows 365 proplus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 г. 

 

Перечень информационных справочных систем, используемых при освое-

нии практики  

– ЭБС издательского дома «ИНФРА-М» (URL: http://znanium.com/)  

– ЭБС издательства «Лань» (URL: https://e.lanbook.com/)  

– ЭБС издательства «Юрайт» (URL: https://www.biblio-online.ru/)  

– ЭБС «РУКОНТ» (URL: http://www.rucont.ru/)  

http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikisource.org/
http://starosti.ru/
http://www.historicus.ru/
http://memoirs.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/


– ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» (URL: http://biblioclub.ru/)  

– ЭБС «IPRbooks» (URL: http://www.iprbookshop.ru/). 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-

зовательного процесса по практике 

Наименование 

специальных* 

помещений  

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Кафедра отече-

ственной исто-

рии, Центр цер-

ковной истории и 

православной 

культуры им. В. 

В. Болотова № 

207, Корпус 1, 

170100, Тверская 

область, г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

 

Компьютер: RamecStormCustom W CPU -

E7500/2048/500/G41/DVD-RW/450W+Монитор 20" 

Samsung P2050N 

Компьютер: Сист.блокiRUErgoCorp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

МФУ Sharp MX-B200 

Ноутбук DEII Ispiron 1300 (1.7 GHz) 15.4WXGA. 

512MB. 80GB 

Принтер  HPLJ 1000W 

Сканер Acer Scan S2W4300V (BenQ) 

Ноутбук ASUS Eee PC 1001 Atom-

N450/1G/160G/10,1"/WiFi/cam/4400mAh/W7St 

Компьютер: Сист.блокiRU Ergo Corp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

GoogleChrome – бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 

10 для Windows - Акт на 

передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MicrosoftOffice профессио-

нальный - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

MicrosoftWindows 365 

proplus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Наименование  

помещений 

Оснащенность помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы, учебная 

аудитория для 

проведения заня-

Рабочие столы, стулья, доска 

Коммутатор Switch 16*100TX/10 

Компьютер Ramec\ Монитор AOC E2250Swda\ 

Компьютеры: процесорIntelCore i5-3470 \монитор 

АОС е2370 Sd (10 шт.) 

GoogleChrome – бесплатно 

MicrosoftOffice профессио-

нальный - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


тий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

курсового проек-

тирования (вы-

полнения курсо-

вых работ), груп-

повых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации, прак-

тики,  

Компьютерный 

класс, Учебная 

аудитория для са-

мостоятельной 

работы, № 210, 

Корпус 1, 170100, 

Тверская область, 

г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

Ноутбук  Samsung R20 Intel Cel 530 

1,7Гц/766Mb/100Гб 

Проектор LGLGDX 125, DLP ,2500 ANSILm (пере-

носной) 

Мультимедийный проектор BenQ МР 624 (перенос-

ной) 

Проектор Acer P5280 (переносной) 

Экран настенный ScreenMedia 153*203  

Экран на штативе DraperDiplomat 213*213 (84"*84") 

Проекционный столик ProjectaSolo 9000 на колесах 

MicrosoftWindows 10 

Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

KasperskyEndpointSecurity 

10 для Windows - Акт на 

передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

Adobe Reader XI (11.0.13) – 

Russian  -  бесплатно 

WinDjView 2.0.2 – бесплат-

но 

Qgis 2.18 2.18.6 – бесплатно 

 

 

13. Сведения об обновлении программы практики 

№п.п. 

Обновлённый 

раздел про-

граммы  

Описание внесённых изменений 

Дата и протокол 

заседания ка-

федры, утвер-

дившего изме-

нения 

1. 2, 8 

Разработка фондов оценочных средств по 

компетенциям, формируемым в ходе 

практики 

31.08.2017 

протокол № 1 

2. 9, 10 
Переработка 9 и 10 разделов программы 

в соответствии с требованиями ФГОС3+ 

26.01.2018 

протокол № 6 
 

 


