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1. Цели и задачи практики 
 

Целью производственной практики является формирование компетенций обуча-
ющегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной дея-
тельности: 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 40 Сквозные виды профессио-
нальной деятельности в промышленности (в сферах: обеспечения необходимой дина-
мики, прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, 
живучести, надежности и безопасности машин, конструкций, композитных структур, со-
оружений, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; 
расчетно-экспериментальных работ с элементами научных исследований в области 
прикладной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

Практика направлена на решение задач профессиональной деятельности следу-
ющих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03  Прикладная механика. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы  
 
2.1. Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к 

блоку два ОП и ее вариативной части.   
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики  

Код и наименование 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Результаты обучения 
(показатели оценива-
ния) 

Выполняемые обуча-
ющимися виды работ, 
связанные с будущей 
профессиональной 
деятельностью (тру-
довые действия из 
профессионального 
стандарта (при нали-
чии)) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений  

ИД1УК-2 – Определяет (исхо-
дя из действующих право-
вых норм) совокупность 
взаимосвязанных задач, 
решение которых обеспечи-
вает достижение поставлен-
ной цели. 

Знает/понимает: 
как обеспечить достижение 
поставленной цели 

 

Умеет/применяет: 
определять совокупность 
взаимосвязанных задач 

Владеет: определением 
взаимосвязанных задач, 
решение которых обеспечи-
вает достижение поставлен-
ной цели 

ИД2УК-2 – Проектирует и 
выбирает оптимальные 
способы решения опреде-
ленных задач, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений и публично 
представляет результаты 
решения конкретной задачи 
проекта 

Знает/понимает: как 
проектировать и выбирать 
оптимальные способы ре-
шения определенных задач, 
исходя из действующих 
правовых норм 
Умеет/применяет: 
публично представлять ре-
зультаты решения конкрет-
ной задачи проекта 
Владеет: проектировать 
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и выбирать оптимальные 
способы решения опреде-
ленных задач 

ПКв-1 – Способен обраба-
тывать и анализировать 
научно-техническую и 
оформлять планы, инфор-
мацию, конструкторскую, 
технологическую и проект-
ную документацию, состав-
лять описание программы и 
проекты отдельных этапов 
научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-
технологических работ с 
использованием современ-
ных компьютерных техноло-
гий. 

ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и 
анализирует научно-
техническую информацию, 
конструкторскую, технологи-
ческую и проектную доку-
ментации и готовит исход-
ные данные для выполнения 
отдельных этапов соответ-
ствующих работ 
 

Знает/понимает: 
научно-техническую инфор-
мацию, конструкторскую, 
технологическую и проект-
ную документации 

ПС 28.003 «Специалист по 
автоматизации и механиза-
ции механосборочного про-
изводства» 

ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским 
разработкам» 
ПС 40.152 «Специалист по 
проектированию гибких про-
изводственных систем в 
машиностроении» 

Умеет/применяет: 
способы обработки и анали-
за научно-технической ин-
формации 

Владеет: использова-
нием современных компью-
терных технологий. 

ИД2ПКв-1 – Составляет опи-
сания планов, программ и 
проектов отдельных этапов 
научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-
технологических работ 
 
 
 

Знает/понимает: 
научно-техническую инфор-
мацию, конструкторскую, 
технологическую и проект-
ную документации 
Умеет/применяет: 
способы обработки и анали-
за научно-технической ин-
формации 
Владеет: использова-
нием современных компью-
терных технологий. 

ИД3ПКв-1 – Оформляет ре-
зультаты научно-
исследовательских, проект-
но-конструкторских и произ-
водственно-технологических 
работ с использованием 
современных компьютерных 
технологий 

Знает/понимает: 
научно-техническую инфор-
мацию, конструкторскую, 
технологическую и проект-
ную документации 
Умеет/применяет: 
способы обработки и анали-
за научно-технической ин-
формации 
Владеет: использова-
нием современных компью-
терных технологий. 

ПКв-6 – Способен участво-
вать в работах по оценке 
характеристик конкретных 
механических объектов 
(машины, конструкции, ком-
позитные структуры, уста-
новки, оборудование и дру-
гие объекты современной 
техники) 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и 
явления в машинах, кон-
струкциях, композитных 
структурах, установках, обо-
рудовании и других объек-
тах современной техники 
 

Знает/понимает: 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и 
явления в машинах, кон-
струкциях, композитных 
структурах, установках, обо-
рудовании и других объек-
тах современной техники 

ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским 
разработкам» 
 

Умеет/применяет: 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и 
явления в машинах, кон-
струкциях, композитных 
структурах, установках, обо-
рудовании и других объек-
тах современной техники 
Владеет: способностью 
участвовать в работах по 
оценке характеристик кон-
кретных механических объ-
ектов (машины, конструкции, 
композитные структуры, 
установки, оборудование и 
другие объекты современ-
ной техники) 

ИД2ПКв-6 – Планирует, орга-
низовывает и проводит экс-
периментальных исследо-
ваний по оценке характери-
стик механических объектов 

Знает/понимает: 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и 
явления в машинах, кон-
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струкциях, композитных 
структурах, установках, обо-
рудовании и других объек-
тах современной техники 
Умеет/применяет: 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и 
явления в машинах, кон-
струкциях, композитных 
структурах, установках, обо-
рудовании и других объек-
тах современной техники 
Владеет: способностью 
участвовать в работах по 
оценке характеристик кон-
кретных механических объ-
ектов (машины, конструкции, 
композитные структуры, 
установки, оборудование и 
другие объекты современ-
ной техники) 

 
4. Способы и форма(ы) проведения практики 
 
1) Практика является стационарной и проводится непрерывно в ВГУИТ на базе 

кафедры технической механики. 
2) Практика является стационарной и проводится дискретно на базе ОАО 

«НИИАСПК» г. Воронеж. 
3) Практика является стационарной и проводится дискретно на базе ООО «Аква-

паскаль» г. Воронеж. 
 
5. Структура и содержание практики  
 

5.1 Содержание разделов практики: 
 
Перед началом практики приказом по вузу утверждаются ее сроки. Студенты рас-

пределяются на базы практики и назначаются руководители практики от вуза и пред-
приятия. 

Руководитель практики от вуза проводит все организационные мероприятия пе-
ред выездом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения практики и по 
технике безопасности) и определяет студентам индивидуальные задания на практику, 
например: 

1. Составление плана научно-исследовательской работы. 
Литературный обзор по теме НИР. Теоретическая часть исследования. Практи-

ческая часть исследования. 
2. Обзор и анализ информации по теме НИР. 
Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, ревалентная). Виды 

изданий (статьи, монографии, учебники, стандарты, отчеты по НИР). Методы поиска 
литературы (библиотечные каталоги, реферативные журналы, автоматизированные 
средства поиска, просмотр периодических изданий. 

3. Постановка цели и задач исследования. 
Объект и предмет исследования. Главная цель исследования. Разделение глав-

ной цели на подцели. Задачи исследования. Необходимые требования и ограничения 
(временные, материальные, энергетические, информационные и др.). 

4. Методики проведения экспериментальных исследований. 
Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (процесса). Параметры, 

контролируемые при исследовании. Перечень оборудования. Установок и приборов. 
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Условия и порядок проведения опытов. План экспериментов. Методики обработки ре-
зультатов экспериментов и их анализа. 

5. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 
Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). Методы 
теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, 
математическая гипотеза и др.) 

6. Обработка экспериментальных данных. 
Методы обработки экспериментальных данных (графический способ, аналитиче-

ский способ, статистическая обработка и др.). 
7. Оформление заявки на участие в гранте. 
Структура заявки. Описание проекта (методология, материалы и методы иссле-

дования; перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; 
план и технология достижения каждого мероприятия; условия, в которых будет выпол-
няться проект; механизм реализации проекта в целом, ожидаемых результатов (науч-
ный, педагогический или иной выход проекта; публикации; возможность использования 
проекта в организациях; перспективы от использования проекта, научный задел). 

8. Подготовка научной публикации. 
Тезисы доклада. Статья в журнале. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу сту-
дента во время практики. Объем отчета должен быть не менее 35 страниц рукописного 
или 30 страниц печатного текста. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным и сопровождаться числовыми 
данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. 

 
5.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
практики 

Содержание отчета Графический 
материал 

1 2 3 4 
1 Производственная 

практика, научно-
исследовательская 
работа 

1. Составление плана научно-исследовательской 
работы. 
2. Обзор и анализ информации по теме НИР. 
3. Постановка цели и задач исследования. 
4. Методики проведения теоретических и экспе-
риментальных исследований. 
5. Проведение теоретических и эксперименталь-
ных исследований. 
6. Обработка экспериментальных данных. 
7. Оформление заявки на участие в гранте. 
8. Подготовка научной публикации. 

Схемы, чертежи, 
таблицы 

 
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 5 ЗЕ, 180 акад. часов, 3 

1/3 нед. Контактная работа обучающегося  (КРо) составляет  120 акад. часов. Иные 
формы работы 60 акад. часов. 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 
 
6 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 
Отчет и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере об-

работки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  после проверки 
отчета руководителями практики от производства и кафедры, обучающийся защищает 
отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 
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По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят 
до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии 
с требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы обу-
чающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных 
им в результате прохождения практики, данной руководителем практики от организа-
ции. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить 
его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения обуча-
ющихся.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-
ветствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики руко-
водителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике 
обучающийся сдает руководителю практики от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы 
практики оформляются в виде оценочных материалов. 

7 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
практике 

7.1 Оценочные материалы (ОМ) для практики включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

7.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав программы 
практики.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
 
8.1 Основная литература 
1. Ковшов  А. Н. Технология машиностроения [Текст]: учебник / А.Н Ковшов. - 

СПб.: Лань, 2016. 
 Режим доступа  https://e.lanbook.com/book/86015#authors. 
2. Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных пред-

приятий [Текст] : учебное пособие / М.Ю. Сибикин.- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 
Режим доступа  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233704. 
3. Константинов  И.Л. Основы технологических процессов обработки металлов 

давлением : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. 

https://e.lanbook.com/book/86015%23authors
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233704
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Режим доступа  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435694 
 
8.2 Дополнительная литература 
1. Маталин А.А. Технология машиностроения [Текст]: учебник / А.А. Маталин. - 

М.: Лань, 2016. 
Режим доступа  https://e.lanbook.com/book/71755#book_name. 
2. Сибикин М.Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование [Текст]: 

справочник / М.Ю. Сибикин. – М. : Директ-Медиа, 2014. 
Режим доступа  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236496. 
3.  Сибикин  М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки 

[Текст] : учебник / М. Ю. Сибикин. - М.: ФОРУМ, 2012.  
4. Никифоров  А. Д. Процессы жизненного цикла продукции в машиностроении 

[Текст] : учебное пособие / А. Д. Никифоров, А. В. Бакиев. - М.: Абрис, 2011. 
5. Скворцов  А. В. Основы технологии автоматизированных машиностроитель-

ных производств [Текст] : учебник / А. В. Скворцов, А. Г. Схиртладзе. - М.: Высш. шк., 
2010.  

8.3 Периодические издания  
 
1. Вестник машиностроения [Текст]: ежемесячный научно-технический и произ-

водственный журнал.- М.: Машиностроение. 
 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 
 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение обучающимися необходимой учебной информации под руковод-

ством преподавателя или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированного 

проектирования; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- контекстное обучение; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для обучающегося собственной 

образовательной траектории с учетом его интереса и предпочтения; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 
 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word (оформление пояснительной записки отче-

та); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435694
https://e.lanbook.com/book/71755%23book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236496
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- системы автоматизированного проектирования AutoCAD или КОМПАС (выпол-
нение чертежей); 

- база стандартов и нормативных документов: 
< http://www.normacs.ru>; 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы.  
<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-

деральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для проведения практики 
 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведе-
ния; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, 
лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку 
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность процесса обучения 
техническими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направле-
нию подготовки. Материально-техническая база приведена в лицензионных формах и 
расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 

N п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для профессиональ-
ного образования), подвида до-

полнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего 
наличие материально-технического обеспе-
чения, с перечнем основного оборудования 

1 15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 
 
 

Учебная аудитория  (учебные мастерские)  
для проведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
• Комплекты мебели для учебного процесса –  

12  шт.  Рабочее место слесаря  - 10 шт. 
• Станки фрезерной группы - 4 ед. 
• Станки токарной группы - 6 ед. 
• Станки сверлильной группы - 4 ед. 
• Станки шлифовальной группы 2 ед. 
• Строгальный станок - 1 ед. 
• Разрывная машина - 2 шт. 
 

http://www.normacs.ru/
http://education.vsuet.ru./
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2 15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 

Помещение № 10 для самостоятельной работы 
– аудитория для проведения планируемой 
учебной, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы студентов  и аспи-
рантов 
• Комплект мебели для учебного процесса ма-

гистратуры - 8 комплектов. 
• Доска настенная  3-х элементная ДН-32М 

магнитная. 
 

3 15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 

Учебная аудитория № 126 для проведения 
лабораторных, практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Компь-
ютерный класс 
• Комплект мебели для учебного процесса - 7 

шт.  
• Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-
3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

4 15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 

Учебная аудитория № 124 для проведения 
занятий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, промежуточной и ито-
говой аттестации 
• Мебель для учебного процесса - 15 ком-

плект.  
• Переносное мультимедийное оборудование: 

проектор View Sonic PJD 5232, экран на 
штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

Доска 3-х элементная мел/маркер 

5 15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 

Помещение № 122 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 
• Комплект мебели УВП - 3 комплекта,  
• 3 ПК Core i7-2600,  
• МФУ Laser Jet Pro MFP  
Методическое обеспечение дисциплин 

15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 

Учебная аудитория № 227 для 
проведения лабораторных, практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции. Компьютерный класс 
Мебель преподавателей - 3 компл.   
• Установка ИКМ-010 для испыта-

ния композиционных материа-
лов 

• Принтер  HP Laser Jet  1018  
• Панель графическая OVEN IP 

320 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект Революции, 19 
 
№ БТИ - 63,    2  этаж,    Лит. 1Е 
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• Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 
3.2 с  доступом в сеть Интернет- 
4 шт. 

15.03.03. 
"Прикладная  
Механика" 
 
Бакалавриат 
 

Учебная аудитория № 125 для 
проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного 
процесса –  25шт. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект Революции, 19 
 
№ БТИ - 68, 69, 70, 71, 72, 73,    1  этаж,    Лит. 1Е 
 

 
 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при использова-
нии: 

 
Читальные залы ресурсного 
центра ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронным библиотечным и информационно-справочным систе-
мам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «Ме-
гаПро». Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор 
№2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 
 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/
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