
Религиозная организация -
д}D(овная образовательная организация высшек) образования

<Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви>

УТВЕРЖДАЮ

гий Штурбабин

|:,a_ 202l г.

Программа п роизводствен но й практики

Тип производственной практики: преддипломнаrI практика

Направление подготовки
48.03.0l Теология

Профиль подготовки
Православная теология

Каф edp а l |e рко вно -пр акmuчес кuх d uc цurъпuн

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
очная

Год начала подготовки по ооП - 2021

Саратов,
2021 год



 2 

1. Цель практики 

 

1.1. Целью производственной практики преддипломной (далее –

преддипломная практика) является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности и проведение 

самостоятельной научно-исследовательской работы по выбранной теме 

выпускной квалификационной работы. 

 

Сфера профессиональной деятельности: сфера деятельности 

религиозных организаций 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский. 

 

2. Вид практики, тип, способ, форма и место ее проведения  

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма проведения производственной практики:  

дискретно: путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий.  

Место проведения: преддипломная практика осуществляется на базе 

кафедры, являющейся для студента выпускающей. Производственная 

практика проходит в форме научно-исследовательской деятельности, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты прохождения преддипломной практики 

 

Планируемые результаты прохождения практики определены следующими 

компетенциями, индикаторами и дескрипторами:  

 
Наименование 

категории 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения: знания, 

умения, владения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1 Осуществляет 

поиск информации в 

Интернет-источниках и 

печатных изданиях 

(ЭБС, ЭИОС, 

поисковые системы, 

библиотеки) 

 

 

Знать: методы 

поиска и обработки 

информации в 

электронных и 

печатных 

источниках 

Уметь: 

осуществлять поиск 

информации в 

Интернет-

источниках и 

печатных изданиях 
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Владеть: навыками 

поиска необходимой 

информации в 

контексте 

заявленной темы 

исследования  

УК-1.2 Анализирует 

информацию с учетом 

ее мировоззренческой 

и ценностной оценки 

 

Знать: 

необходимую 

мировоззренческую 

и ценностную 

составляющую 

различных 

религиозных и 

нерелигиозных 

систем 

Уметь: 

анализировать 

информацию и 

определять ее 

мировоззренческий 

характер и ценность 

в контексте темы 

научного 

исследования 

Владеть: навыками 

анализа информации 

и ее использования 

по заявленной теме 

исследования  

УК-1.3 Синтезирует и 

систематизирует 

информацию с учетом 

ее мировоззренческой 

и ценностной оценки 

 

Знать: способы 

использования 

базовых знаний по 

теологии в процессе 

написания НИР 

Уметь: 

синтезировать 

информацию для 

решения 

поставленных задач 

Владеть: навыками 

получения, анализа,  

систематизации 

необходимых 

данных в контексте 

заявленной темы 

исследования факты 

с учетом их 

мировоззренческой 

и ценностной 

составляющих 

УК-1.4 Решает 

поставленные задачи с 

учетом взаимосвязи 

библейского, 

Знать: способы 

решения 

поставленных задач 

с учетом 



 4 

вероучительного, 

исторического и 

практического 

аспектов в богословии 

 

взаимосвязи 

библейского, 

вероучительного, 

исторического и 

практического 

аспектов в 

богословии 

Уметь: применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике  

Владеть: навыками 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях 

Культура 

богословского 

мышления 

 

 

ОПК-5  Способен при 

решении 

теологических задач 

учитывать единство 

теологического знания 

и его связь с 

религиозной традицией 

ОПК-5.4 Используют 

общенаучные и 

богословские методы в 

научно-богословском 

исследовании 

 

Знать: особенности 

применения в 

научно-

исследовательской 

работе основных 

принципов и 

методов проведения 

научных 

исследований по 

теологии 

Уметь: 

использовать 

общенаучные и 

богословские 

методы в заявленной 

темы исследования 

факты 

Владеть: навыками 

использования 

знаний в области 

теологии при 

научно-

богословском 

исследовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 Способен 

использовать 

теологические знания в 

решении задач в 

области вероучения 

Церкви 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1 Ориентируется 

в источниках 

святоотеческого 

предания  

 

 

 

 

 

Знать: методы  

работы с 

первоисточниками и 

исследовательской 

литературой  

 

Уметь: 

ориентироваться в 

источниках 

святоотеческого 

предания 

Владеть: навыками 

теологической 
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аргументации с 

опорой на 

святоотеческое 

предание 

ПК-1.2 Воссоздает 

исторический контекст 

становления и 

развития 

православного 

богословия  

Знать: связь 

богословия с 

историей Церкви в 

контексте заданной 

темы исследования  

Уметь: использовать 

знания основных 

разделов 

богословских наук и 

их взаимосвязей по 

теме исследования 

Владеть: навыками 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1.3 Использует при 

решении 

теологических задач 

источники 

православного 

вероучения 

 

Знать: методику 

решения 

теологических задач 

с использованием 

источников 

православного 

вероучения 

Уметь: 

использовать знания 

в области 

православной 

теологии для 

решении 

теологических задач  

в ходе научно-

исследовательской 

работы 

Владеть: навыками 

самоорганизации и 

самообразования  

ПК-1.4 Соотносит 

изучаемые идеи и 

концепции с 

православным 

мировоззрением 

 

Знать: необходимые 

богословские знания 

для ценностной и 

мировоззренческой 

оценки изучаемых 

концепций и идей 

Уметь: соотносить в 

ходе научно-

исследовательской 

работы, получаемую 

информацию с 

православным 

мировоззрением 
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Владеть: навыками 

подготовки научных 

текстов, 

концептуализации 

выдвигаемых 

положений, 

аргументации 

личной позиции 

используя 

полученные знания 

и умения 

 

4. Место преддипломной практики в структуре ООП 

бакалавриата 

 

Преддипломная практика имеет код Б2.В.01(П), относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блоку 2 «Практика» Основной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные у обучающихся в процессе освоения дисциплин 

учебного плана ООП ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология.  

Результаты данной практики используются при написании 

выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях  

 

Наименование практики Объем практики в 

зачетных единицах 

Продолжительность 

практики в неделях 
Производственная практика 

преддипломная  

 

 

3 ЗЕТ 

 

2 недели 

 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

6.1 Структура практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

 
№ 

п\п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  лекции самостоятельная 

работа 

 

1 Подготовительный 2  дневник  
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этап 

2 Научно-

исследовательская 

работа студентов 

10 92 дневник  

3 Подготовка отчета  4 Собеседование; 

проверка  

разработанных 

материалов, 

отчет по 

практике 

Промежуточная аттестация Зачет 

ИТОГО: 12 96 108 

 

6.2 Содержание преддипломной практики 

 

В ходе преддипломной практики студенты должны выполнить задания 

учебно-исследовательского и учебно-методического характера, которые 

оформляются в виде реферативный обзор источников по проблеме и 

развернутого плана исследования. 

Структура плана должна включать в себя следующие разделы: 

1. Введение, в котором должны быть отражены 

• Обоснование актуальности выбранной темы исследования; 

• Объект исследования; 

• Предмет исследования; 

• Цель и задачи исследования; 

• Методы исследования; 

• Рабочая гипотеза исследования; 

• Ключевые понятия работы. 

2. Аннотированный обзор литературы по теме работы (3-5 источников); 

3. Библиография, составленная в соответствии с требованиями Положения о 

курсовых и выпускных квалификационных работах. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1 Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

 

1. Основы авторского права, понятие о некорректном заимствовании  

(плагиате) и ответственности за плагиат. 

2. Языковой стиль научно-исследовательской работы. 

3. Обоснование актуальности темы ВКР. 

4. Определение цели, и задач ВКР. 

5. Объект, предмет и проблемы сформулированные в ВКР. 

6. Подготовка предварительной структуры ВКР 

7. Обоснование возможной теоретической и практической значимости ВКР. 

8. Понятие об источниках и литературе. 
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9. Основы поиска научной информации в классических библиотеках 

10.  Поиск научной информации электронных библиотечных системах и 

каталогах. 

11.  Основы работы реферативными изданиями. 

12. 16.Методы работы с источниками: конспектирование, составление 

плана, выписки, тезисы.  

13.  Общенаучные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция.  

14. Богословско-научные методы исследования (богословский анализ).  

15.  Структурирование содержания ВКР.  

16. Точное соотнесение задач поставленных в работе с результатами ВКР 

17.  Подготовка доклада для выступления на научной конференции по 

теме ВКР. 

18.  Выступление и дискуссия на научной конференции. 

19.  Обзор ГОСТов и иных документов посвященных оформлению ВКР. 

20.  Оформление титульного листа, оглавления и приложений. 

21.  Оформление основного текста, ссылок и сносок 

22.  Оформление списка источников и литературы. 

23.  Порядок проведения защиты ВКР. 

24.  Составление доклада на защиту ВКР. 

25.  Порядок ответа на замечания научного руководителя и рецензента. 

26.  Оформление отчета по научно-исследовательской практике. 

 
7.2 Практические задания для проверки умений и владений 

1. Найдите в сети Интернет энциклопедические статьи по своей теме 

исследования. 

2. Продемонстрируйте алгоритм поиска информации в сети Интернет по 

вопросу богословской тематики. 

3. Продемонстрируйте алгоритм поиска информации в сети Интернет по 

церковно-исторической тематике. 

4. Объясните алгоритм поиска информации по теме своего исследования 

в библиотеке семинарии. 

5. Проанализируйте информацию, собранную по теме научного 

исследования и выделите в ней мировоззренческую составляющую. 

6. Проанализируйте информацию, собранную по теме научного 

исследования и выделите в ней ценностную составляющую. 

7. Объясните, каким образом нужно производить синтез информации по 

теме научного исследования. 

8. Выявите в найденных данных по своей теме исследования сведения, 

которые нужно в первую очередь использовать при написании 

выпускной квалификационной работы. 

9. Проведите систематизацию найденных по теме исследования данных с 

учетом ценностной и мировоззренческой составляющих. 

10. Составьте план научно-богословского исследования, с учетом 

междисциплинарных связей. 

11. Объясните, каким образом следует применять метод анализа 

источников в богословской тематике. 
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12. Объясните, каким образом следует применять историко-богословский 

метод в богословской и церковно-исторической тематике. 

13. Проведите классификацию и анализ источников по теме научного 

исследования. 

14. Объясните, каким образом необходимо применять цитаты из 

святоотеческих творений в тексте научной работы. 

15. Объясните, как необходимо использовать данные исторических наук 

при написании исследования по теологической тематике. 

16. Поясните, как необходимо использовать материал из источников 

православного вероучения при составлении  плана научной работы. 

17. Объясните, на что нужно обращать внимание при подборе 

информации по теме исследования и как соотносить данные с 

православным мировоззрением. 

 

 

 

 

8. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

По итогам практики студент представляет руководителю практики 

следующие материалы (в зависимости от выбранной проблемы): 

− отчет в виде развернутого плана исследования по теме выпускной 

квалификационной работы; 

− дневник.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике 

осуществляется в форме зачета.  

 

9. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

См. ФОС по компетенциям: УК-1; ПК-1 

 

 

10. Методические рекомендации студентам для прохождения 

преддипломной практики (см. отдельный документ) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологий, используемые при проведении 

производственной практики (преддипломной) научными руководителями от 

Семинарии могут применяться следующие информационные технологии: 

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий; 
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 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

практики с руководителем; 

 использование мультимедийных технологий при защите практик; 

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

необходимых для: систематизации; обработки данных; оформления 

отчетности; и т.д. 

Информационные технологии используются для: 

 сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

 
№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 

Описание программы/Системы 

1. Libre Office  Текстовый процессор, предназначенный для 

создания, просмотра и редактирования 

текстовых документов. Программа подготовки 

презентаций. Материалы, подготовленные с 

помощью Libre Office Impress предназначены 

для отображения на большом экране - через 

проектор, либо телевизионный экран большого 

размера. 

 

12. Перечень основной (обязательной)  и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения преддипломной практики 

 

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / 

М.А. Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 230 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553  [ЭБС «Университетская 

библиотека online»]. 

2. Подготовка, написание и защита дипломных работ: методич. указания / сост. 

прот. Д. Полохов; под. ред. В.И. Кащеева. – Саратов: Изд-во Саратвской 

православной духовной семинарии, 2008. – 48 с.   

 

 Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
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1. Аманжолова, Б.А. Научная работа магистрантов: учебное пособие / 

Б.А. Аманжолова, Е.В. Хоменко; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. – 99 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574616 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

2. Богословие и история Церкви: Аннотированный указатель статей 

центральных периодических изданий Русской Православной Церкви 

(1947-2000) / сост. Елена (Хиловская; монахиня ), О.В. Мелихова, О.В. 

Руколь и др. – Москва : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2006. – 464 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429540 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

3. Исакова, А.И. Научная работа: учебное пособие / А.И. Исакова; 

Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: ТУСУР, 2016. – 109 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480807 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

4. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного 

исследования: электронное учебное пособие (тексто-графические учебные 

материалы): / Т.Ю. Микрюкова; Кемеровский государственный 

университет, Кафедра общей психологии и психологии развития. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 233 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

5. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов): 

учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 

(КемГУКИ), 2010. – 181 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

6. Шульмин, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В.А. Шульмин ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2014. – 180 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»].  
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574616
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335
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13. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

• https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии, 

справочная информация. Доступ свободный. 

• https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии. 

• http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы, 

комментарии, справочная информация. Доступ свободный. 

• www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный.  

• http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) 

"Законодательство России" является элементом государственной 

системы правовой информации, созданным в рамках реализации 

государственной политики в области правовой информатизации 

Российской Федерации. 

 

14. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Кафедра библеистики, аудитория №115 (наличие бесплатного доступа 

к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения аудиторных занятий; 

- для проведения практической подготовки обучающихся; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для проведения практики; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол – 3 шт.; 

Стул –  8 шт.; 

Кресло –  2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор ViewSonic 

18.5“ – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Windows 7 (лицензия №64104296), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 

Кафедра богословия, аудитория №106 (наличие бесплатного доступа к 

выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения аудиторных занятий; 

- для проведения практической подготовки обучающихся; 

https://bibleonline.ru/
https://www.pravenc.ru/
http://diak.ortox.ru/glavnaja
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
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- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для проведения практики; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 4 шт.; 

Кресло – 1 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Доска пробковая – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор ViewSonic 

18.5“ – 1 шт.). 

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 7 (лицензия №64104296), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – 

открытая программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – 

открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom 

– программа для организации видеоконференций. 

 

Кафедра Церковной истории, аудитория №217 (наличие бесплатного 

доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения аудиторных занятий; 

- для проведения практической подготовки обучающихся; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для проведения практики; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол – 3 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Шкаф –  3 шт.; 

Кресло – 2 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор Dell 19“ – 1 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №64104296), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 

Кафедра церковно-практических дисциплин, аудитория №115 

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения аудиторных занятий; 
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- для проведения практической подготовки обучающихся; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для проведения практики; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол – 3 шт.; 

Стул –  8 шт.; 

Кресло –  2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор ViewSonic 

18.5“ – 1 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Windows 7 (лицензия №64104296), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 

Компьютерный класс, аудитория №129 (наличие бесплатного доступа 

к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 18 шт.; 

Стул ученический – 18 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 18 шт., монитор ViewSonic 

18,5“ – 18 шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Linux Mint 17-18 (свободно распространяемое ПО), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО),  Mozilla Firefox, Google Chrome, Skype – 

открытая программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – 

открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom 

– программа для организации видеоконференций. 

 

Читальный зал, аудитория №101 (наличие бесплатного доступа к 

выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 2 шт., монитор ViewSonic 

18“ – 2шт.). 
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Программное обеспечение 

Linux Mint 17-18 (свободно распространяемое ПО), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox. 
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