
 



 

 
1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы, бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очная форма обучения. 

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная, проводится на базах 

образовательных организаций начального общего образования в городе Ульяновске и за 

его пределами. 

Формы проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов в процессе решения профессиональных задач, 

определенных программой практики.  
Основными задачами практики являются: 

 систематизация имеющихся знаний в области начального образования, осознать их 

практическое значение; 

 выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс. 

 

Практика направлена на осознание значимости профессиональной деятельности в 

решении задач в области образования детей младшего школьного возраста, психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, социализации и 

личностного роста. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий по проектированию 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-6 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию; 

        ОР-1основные 

правила и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

ОР-2разрабатывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования 

ОР-3правилами и 

приемами 

самообразования 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

ОР-4методы 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

ОР-5организовывать 

образовательный и 

воспитательный процессы, 

учитывая возрастные и 

индивидуальные 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

ОР-6способами 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 



индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихс 

потребности обучающихся психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траекторию своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

ОР-7основные 

современные 

методы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития; 

 

ОР-8применять современные 

методы при проектировании 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

 

ОР-9базовыми 

представлениями о 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

ОР-10основные 

представления о 

методах 

организации и 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования;  

 

ОР-11оценивать качество 

проектов научных 

исследований в области 

образования; 

 

ОР-12базовыми 

представлениями о 

принципах 

организации и 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

ОР-13основные 

представления о 

методах 

организации и 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

ОР-14оценивать качество 

проектов учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 

ОР-15базовыми 

представлениями о 

принципах 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (начальное образование)  основной образовательной 

программы высшего образования программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной  формы 

обучения.  

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

(оформляется в виде таблицы в точном соответствии с учебным планом): 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 9 6 Зачет с оценкой 

 

 



5.Содержание практики 

  

№  

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются 

разделы (этапы) 

практики.  

 

Контактная работа Самостояте 

льная 

работа 

 

Общая  

трудоемкос

ть в часах 

 

С работниками 

организации 

(база практ 

ик) 

 

С  

руко

в 

одите 

лем 

практ 

ики 

от  

вуза  

1. Подготовительн

ый этап 

Установочная 

конференция, 

инструктаж по 

технике 

безопасности  

бесед

а 

Анализ 

документац

ии, изучение 

заданий 

  

2 Основной этап Консультирова

ние 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседован

ие 

3. Заключительны

й этап 

Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    324ч  

9 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция, 

техника 

безопасности 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по 

школам; знакомство с 

программой практики, с 

задачами и содержанием 

производственной практики. 

 

2. Пассивный 

период практики 

 первые 3 

дня 

практики 

- выход в школу с групповым 

руководителем; 

- встреча с администрацией 

школы, 

- экскурсия по школе;  

- определение классов для 

работы;  

- посещение и анализ уроков 

учителя начальных классов; 

знакомство с его педагогическим 

опытом (не менее 5 уроков);  

- посещение уроков других 

учителей в выбранном классе, 

педагогическое наблюдение за 

Педагогический 

дневник практиканта, 

который включает:  

1. информацию о 

классном 

коллективе; 

2. информацию об 

учителе 

начальном 

классом 



учащимися, изучение 

ученического коллектива (не 

менее 5 уроков);  

- беседы с классным 

руководителем о психолого-

педагогических особенностях 

учащихся; знакомство с 

функциями классного 

руководителя в начальной 

школе. 

3. Активный 

период практики 

17 дней 1. проведение одного пробного и 

одного зачетного урока по 

предметам, преподаваемым в 

начальной школе:  

- математика – 2 

- русский язык – 2 

- литературное чтение –2 

- окружающий мир – 2 

- технология – 2 

 - музыка – 2 

- изобразительное искусство – 2 

 2.разработка конспекта 

родительского собрания-  1 

3. разработка конспекта и 

проведение занятия в рамках 

внеурочной деятельности – 1 

 

 

Конспекты уроков, 

проведенных в 

период практики, 

внеурочных 

мероприятий для 

обучающихся и их 

родителей. 

Материалы в рамках 

проведенной 

методической работы 

в школе (сценарии, 

выступления, фото-

видеозаписи и др.).  

Отзыв учителя-

наставника. Дневник 

по практике. Отчет 

студента по практике.  

 

4.Заключительный 

период практики 

последние 

2 дня 

практики 

Оформление документации по 

практике.  

Предоставление 

групповому 

руководителю 

бланка-отчета 

студента и дневника 

по практике в 

установленные сроки 

 

Содержание подготовительного этапа практики.  

В течение 3 дней студентом-практикантом осуществляются следующие виды 

деятельности:  

1. Изучение специфики ОУ через документацию (Устав, учебные планы, программы и 

т.д.)  

2. Ознакомление с календарно-тематическим планом учителя-наставника и планом 

воспитательной работы классного руководителя.  

3. Посещение занятий учителя-наставника с целью изучения специфики 

преподавательской деятельности. Выполнение анализа уроков, преподаваемых в 

начальной школе. 

4. Изучение класса и отдельных учащихся с целью организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и заботы об охране 

здоровья школьников.  

5. Изучение школьного кабинета, как основы материальной базы учебно-воспитательного 

процесса.  



6. Разработка планов-конспектов уроков по предметам, преподаваемым в начальной 

школе.  

 7. Изучение плана методической работы педагогического коллектива и учителей 

начальных классов с целью выбора объектов деятельности.  

 

Содержание Основного этапа практики. 
1. Подготовка и проведение уроков по предметам согласно программе.  

2. Подготовка и проведение внеурочных занятий.   

3. Подготовка и проведение мероприятий с родителями обучающихся.  

4. Проведение научно-исследовательской работы  в рамках ВКР 

 

Содержание итогового этапа практики. 
- подготовка студентами отчетной документации о проведенной работе с оценкой 

собственной готовности к профессиональной деятельности. 

 

6. Формы отчѐтности по итогам практики 

1.  Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный 

план работы студента на практике:   

 

Дата Вид 

деятельности  

 

Содержание 

деятельности  

 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности  

 

Подпись 

руководителя 

практики   

 

     

 

2.Характеристика (характеристика деятельности студентов на практике дается с оценкой и 

заверяется печатью образовательного учреждения, подписью директора/ учителя-

наставника.  

3. Конспекты уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий с обучающимися.  

4. Сценарии и материалы о проведенной работе с родителями обучающихся;  

5. Сценарии мероприятий и материалы о проведенной методической работе.  

6. Отчет практиканта.    

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, 

анализа диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений 

(осуществление связи теории с практикой, характеристикой собственной 

профессиональной готовности к профессиональной деятельности, анализа уровня 

развития компетентностей), направлений профессионального и личностного саморазвития 

и самосовершенствования, предложения по совершенствованию содержания и 

организации производственной практики; 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

Формы текущего контроля 

1.Проверка дневника студента-практиканта по практике.   

2. Проверка и оценка портфолио методических и диагностических материалов к уроку, 

внеурочному занятию.  

3. Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения практики. 



4. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по 

результатам практики.  

Промежуточный контроль – конференция. 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практик; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1 

 
  

Модельный  

(уметь) 
 ОР-2  

Практический 

(владеть) 
  ОР-3 

ОПК-2 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный (уметь)  ОР-5  
Практический 

(владеть) 
  ОР-6 

ПК -10 

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный (уметь)  ОР-8  
Практический 

(владеть) 
  ОР-9 

ПК-11 

Теоретический 

(знать) 
ОР-10   

Модельный (уметь)  ОР-11  
Практический 

(владеть) 
  ОР-12 

ПК-12 

Теоретический 

(знать) 
ОР-13   

Модельный (уметь)  ОР-14  
Практический 

(владеть) 
  ОР-15 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

 

1. 

Установочная 

конференция, 

техника безопасности 

(проводится на 

факультете) 

ОС-8Беседа 

+ + + + 

ОК-6 

ОПК - 2 

2.  
Пассивный период 

практики 
ОС-2 Анализ урока 

 
+ + + + 

3. 

Активный период 

практики 

ОС-1 Конспекты 

зачетных уроков 

ОС-3 Конспект 

воспитательного 

мероприятия 

ОС-4 Самоанализ 

урока 

ОС-9 Учебно-

методический 

комплект 

 

 

ОПК-2, ПК- 10, 11, 12 

+ + + + 

4. 

Заключительный 

период практики 

ОС-5Оформление 

дневника по практике 

ОС-6Выступление на 

отчетной конференции 

 

ОПК - 2 

ОК-6 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

Дифференцированный зачет в форме –дневника по 

практике 

 
 

ОПК - 2 

ПК- 10, 11, 12 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник, 

самоонализ уроков, проведение уроков, выступление на итоговой конференции, отчет о 

практике и др. Контроль ведется регулярно в течение практики.  

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспекты зачетных уроков 

Задание: разработать конспект урока. Конспект урока представляет собой титульный 

лист; развернутый план (технологическую карту), оформленный в виде таблицы (этап урока, 

хронометраж, деятельность ученика, деятельность учителя и др.) 

 

 



Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

УМК, цели урока, задачи, УУД Теоретический 

(знать) 
8 

Содержание учебного 

материала: эффективность 

подобранного учебного материала для 

освоения запланированной единицы 

содержания образования на основе 

мотивации учеников. 

 

Теоретический 

(знать) 
8 

Структура урока:соответствие 

структуры и цели урока 

психологической структуре 

деятельности учеников; межэтапные 

связи:организация внешней и 

внутренней логики связи этапов урока, 

способствующей пониманию 

учеников. 

 

 

Модельный (уметь) 8 

Формы обучения: индивидуальная, 

индивидуализированная, групповая, 

фронтальная и другие 

 

Модельный (уметь) 8 

Методы обучения:репродуктивные, 

продуктивные; соответствие цели 

урока, данным педагогической и 

психологической диагностики 

Методы рефлексии деятельности 

обучающихся на уроке 

Формы домашнего задания 

Способами оформления доски, 

презентаций, раздаточного материала 

Практический 

(владеть) 
20 

ИТОГО  50 

 

ОС-2 Анализ урока 

 
Задание: выполнить анализ урока. 

Матричная модель анализа урока (по Т.М. Хлебниковой) 

Учитель___________________________________________________________ Класс________ 

Класс посещения____________________________________________________ 

Параметры 

наблюдения 

Показатели параметра Степень проявления 

1 0, 75 0,5 0,25 0 

       

Деятельность 

учителя 

Организационная  

1. Дидактическое 

проектирование 

обучения учителей 

     



 Оптимальность 

определения цели 

урока 

     

 Конкретизация задач 

обучения 

     

 Конкретизация 

содержания обучения 

     

 Планирование 

методов, средств, 

форм обучения 

     

2. Соблюдение 

основных 

психологических и 

гигиенических 

требований 

     

3. Наличие 

эффективной 

обратной связи с 

обучающимися 

     

4. Уровень 

педагогического и 

методического 

мастерства 

     

5. Уровень оформления 

документации урока 

(журнал, план урока) 

     

6. Качество речи (темп, 

дикция, 

выразительность, 

правильность) 

     

7. Рациональное 

использование 

времени урока 

     

8. Целесообразность 

выбранных типа и 

структуры урока 

     

9. Соблюдение правил 

охраны труда 

     

Учебная 1. Постановка целей, 

определение задач 

обучения 

     

 Формирование 

положительных мотивов 

обучения 

     

2. Организация 

дидактического процесса 

     

 Восприятие      

 Осознание      

 Закрепление      

 Применение знаний      

3. Реализация принципов 

обучения 

     

 Научности      

 Доступности      

 Посильной сложности      



 Самостоятельности и 

активности учащихся во 

время обучения 

     

 Систематичности и 

последовательности 

обучения 

     

 Дифференциации и 

индивидуализации 

обучения 

     

 Сознательности и 

прочности усвоения 

знаний 

     

 Проблемности обучения      

 Связи теории с 

практикой, обучения – с 

жизнью 

     

 Наглядности      

4. Адекватность выбора 

методов обучения, 

содержания темы, цели 

урока и задач отдельных 

этапов урока и их 

реализация 

     

5. Реализация 

педагогического 

целесообразного 

комплекса средств 

обучения с учетом 

поставленных целей и 

задач урока, содержания 

темы, индивидуальных 

особенностей ученика 

     

6. Рациональность выбора и 

реализация форм 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроке 

     

7. Согласование выбора и 

реализации методов и 

средств обучения, форм 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроке 

     

8. Контроль ЗУН      

9. Оптимальность 

домашних заданий и 

эффективность их 

донесения до учащихся  

     

Воспитательная 1. Моральная и 

мировоззренческая 

направленность 

     

2. Формирование общих 

учебных навыков 

     

3. Работа над культурой      



речевого поведения 

4. Влияние урока на 

интеллектуальное 

развитие обучающихся 

     

5. Стиль руководства 

учениками,  

педагогическая  

культура, такт 

     

6. Использование 

воспитательных 

возможностей оценок  

     

7. Реализация 

воспитательного 

потенциала в содержании 

учебного материала на 

уроке 

     

Деятельность 

ученика 

1. Уровень познавательной 

активности 

     

2. Наличие интереса к 

уроку, предмету 

     

3. Степень 

самостоятельности 

     

4. Умение выделять 

главное в учебном 

материале 

     

5. Уровень аналитических 

умений и навыков 

     

6. Развитие навыков 

коллективной работы 

     

7. Развитие речевых, 

орфографических и 

других навыков 

     

8. Умение работать у доски      

9. Организованность, 

дисциплинированность 

     

 

Е = сумма баллов, умноженная на 100% и поделенная на 53 (количество показателей параметра). 

Более 80% - урок отличный, 69 – 79% - урок хороший, 60- 68% - урок удовлетворительный, менее 

60% - низкий уровень. 

ОС-3 Конспект воспитательногомероприятия 

Задание: разработать конспект воспитательного мероприятия. 

Основные компоненты конспекта. 

1. Тема занятия. 

2. Тип занятия. 

3. Методические приѐмы: С/игры; практические действия. 

4. Предварительная работа. 

5. Цель (и) занятия.  

6. Формирование УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

7. Основные понятия, формируемые на занятии. 



8. Средства обучения. 

9. Оборудование для учителя/ обучающихся. 

10. Этапы занятия; деятельность учителя и учеников. 

11. Рефлексия. 

12. Итоги занятия. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание учебного материала Теоретический (знать) 12 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 12 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 13 

Проведение мероприятия Практический (владеть) 13 

Всего:  50 

 

ОС-4 Самоанализ урока 

Задание: выполнить самоанализ пробного урока. 

План самоанализа 

1.Характеристика класса: 

 -межличностные отношения;  

- недостатки биологического и психического развития;  

- недостатки подготовленности класса.  

2.Место урока в изучаемой теме:  

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками.  

3.Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических целях: 

образовательной, развивающей и воспитывающей. 

 4.Характеристика плана урока:  

- содержание учебного материала; 

 -методы обучения; 

 - приѐмы обучения; 

 -формы организации познавательной деятельности. 

 5.Как был построен урок в соответствии с планом: 

 - разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные элементы повлияли 

на ход урока (положительно, отрицательно), на получение конечного результата. 

 6.Структурный аспект самоанализа урока: 

 - анализ каждого элемента урока;  

- его вклад в достижение результата;  

- доказательства оптимального выбора каждого элемента урока.  

7.Функциональный аспект:  

- насколько структура урока соответствовала общей цели;  

- соответствие возможностям класса;  

- анализ стиля отношений учителя и учащихся;  

- влияние на конечный результат урока.  

8.Аспект оценки конечного результата урока:  

-формирование универсальных учебных действий на уроке;  

- определение разрыва между общей целью урока и результатами урока;  

- причины разрыва;  

- выводы и самооценка. 

I. Краткая общая характеристика класса  

1.Общая подготовленность класса: 



 - умение детей работать в парах;  

- умение детей работать в малых группах;  

- умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать;  

- умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга.  

2.Общая характеристика общения.  

3.Что преобладает: соперничество или сотрудничество? Проблема лидеров и аутсайдеров. 

4.Включенность детей в учебную деятельность и общий уровень ее сформированности в 

классе.  

5.Общая характеристика освоения программы к этому времени.  

II. Анализ эффективности проекта урока  

1.Реальность цели урока.  

2.Каким образом организовать работу на уроке?  

3.Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого материала в предмете. Достаточно ли 

глубоко учитель сам знает этот материал? 

 

ОС-5 Оформление дневника по практике 

Задание: оформить дневник по практике. 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Грамотность оформления отчетной 

документации, принципов анализа 

школьной документации, 

компонентов культуры будущего 

учителя начальных классов 

Теоретический 

(знать) 
10 

Разработка конспектов уроков, 

конспекта внеурочного занятия, 

конспекта родительского собрания 

Модельный (уметь) 10 

Проведение уроков, внеурочного 

занятия 

Практический 

(владеть) 
10 

Итого  30 

 

ОС-6 Выступление на отчетной конференции 

          Задание: подготовить выступление по итогам прохождения практики. 

План выступления 

1. Информация о школе, в которой студент проходил практику. 

2. Информация об учителе-наставнике. 

3. Информация о классном коллективе. 

4. Сведения о выполненной работе. 

5. Самоанализ собственной деятельности на практике. 

6. Обсуждение проблемных ситуаций. 

7. Общее впечатление от практики, осознание значимости выбранной профессии и др. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Культура выступления: 

продуманность, качество выступления 

Теоретический 

(знать) 
6 

Разработка плана выступления Модельный (уметь) 6 

Защита презентации: участие в Практический 8 



обсуждении, ответы на вопросы (владеть) 

Итого  20 

 

 

ОС-7 Дифференцированный зачет 

 

В 1-недельный срок после окончания практики студенты сдают документацию 

методисту или руководителю группы. Не позднее чем через 15 дней после окончания 

производственной практики проводится заключительная конференция, на которой 

студенты отчитываются о проделанной работе. Педагоги и методисты дают оценку работе 

студентов, обсуждаются итоги практики, дается анализ отчетной документации и 

корректируется итоговая отметка за практику Эта оценка выражается качественной 

характеристикой и отметкой в баллах. По итогам производственной практики студентам 

выставляется дифференцированный зачет (отметка). 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (8 семестр) 

 

 

 Содержание работы Баллы 

1.  Оформление дневника практики 50 

2. Конспект и проведение уроков 30* 7=210 

3. Конспект и проведение внеклассного мероприятия 

(внеурочного занятия) 

190 

4. Оформление учебно-методического материала 190 

5. Наблюдение и выполнение анализа уроков 30*7=210 

6. Оформление и предоставление в срок материалов по 

практике 

50 

 

Всего: 900 баллов  

 

 
Количество баллов   ( 9 ЗЕ) Отметка 

841 – 900  баллов  «отлично» 

721 – 840  баллов «хорошо» 

601 – 720 баллов «удовлетворительно» 

менее 600 баллов «неудовлетворительно» 

 

ОС-8 Беседа 

Задание: раскрыть содержание практики, правила поведения, техники безопасности. 

Журнал техники безопасности 

Тип практики / Название практики 

Группа 

№ п/п ФИО Роспись 

1.   

 

Содержание работы 

1. Оформление дневника практики и предоставление в срок материалов по практике 

2. Конспект и проведение уроков 

3. Конспект и проведение внеурочного занятия 

4. Разработка конспекта родительского собрания 



ОС-9 Учебно-методический комплект 

Задание: разработать дидактический материал для учащихся. 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Предметная область: основные 

понятия, связь с другими предметами 

Теоретический 

(знать) 
60 

Разработка карточек, презентаций Модельный (уметь) 60 

Оформление: емкость, яркость, 

организация учебного материала 

Практический 

(владеть) 
70 

Итого  190 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

6 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (6 семестр) 

 

п/п Вид деятельности Баллы 

1.  Оформление дневника практики 50 

2. Конспект и проведение уроков 30* 7=210 

3. Конспект и проведение внеклассного 

мероприятия (внеурочного занятия) 

190 

4. Оформление учебно-методического материала 190 

5. Наблюдение и выполнение анализа уроков 30*7=210 

6. Оформление и предоставление в срок 

материалов по практике 

50 

ИТОГО 9 ЗЕ 900 

 

 

Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   провел половину  от 

рекомендованного программой количества уроков, внеурочное мероприятие и  сдавший 

документацию. 

«Удовлетворительно» получает бакалавр, который провел все учебные занятия, 

получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию; 

«Хорошо» получает бакалавр, который провел все запланированный уроки и 

внеурочное мероприятие на отлично и хорошо, но не отразивший в отчетной 

документации результаты своей практики; 

«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший 

положительные оценки,  вовремя сдавший всю отчетную документацию.качественно 

проанализировавшийвесь образовательный процесс. 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 



прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

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

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

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.    

2.    

  

 
 

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

необходимых для проведения практики  

Основная литература 

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

проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина ;худож. Л.А. 

Иванов. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 120 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-9925-

1060-7 ; Режим 

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

2. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное 

пособие / Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. 

- 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 978-5-7410-1592-6 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469725 

 

Дополнительная литература 

1. Роготнева, А.В. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки 

: методическое пособие / А.В. Роготнева, Т.Л. Щедова, Н.А. Кочедыкова. - Москва 

: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 144 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02107-7 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469725


2. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - 

ISBN 978-5-4458-5324-4 ; Режим доступа: 

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

 

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% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся преподавателей по прохождению 

практики 

 

Подготовительный этап практики 

1. Осуществляется теоретическая подготовка студентов по педагогическим и 

психологическим дисциплинам. 

2. Решаются организационные вопросы: определяется место прохождения 

учебной практики, заключается договор с образовательной организацией, 

происходит знакомство педагогов с содержанием практики. 

3. Проводится установочная конференция. Студенты знакомятся с целью, 

задачами, организацией и содержанием учебной практики, с требованиями к 

отчетной документации, к дневнику практики. 

 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

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


* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

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

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

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

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

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Корпус № 3  

(ул. Гагарина, 36) 

 

Аудитория № 302 

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Посадочные места – 61. 

 Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART Boaro 

SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт; 

Стол ученический двухместный – 31 шт;  

Стул ученический – 61 шт; 

Стол однотумбовый  – 1 шт.  

 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

2 Аудитория № 305 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 14 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 29 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 6 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 3 Аудитория № 306 Посадочные места – 31. 



для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

самостоятельной подготовки 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 8 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт;  

Экран – 1 шт; 

Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт; 

Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт.  

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стул ученический – 29 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. 

5 Аудитория №309  

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной подготовки. 

Компьютерный класс. 

Посадочные места – 41 

Стол ученический двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, 

монитор G900, мышь, клавиатура. ИБП) 

– 9 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор №17-10-ОАЭ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 311 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 21. 

Стол ученический двухместный – 10 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 21 шт;  

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт.  

 

7 Аудитория № 312 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт; 

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт;  

Стул ученический – 31 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт.  

 

8 Аудитория № 400 

 для лекционных занятий. 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –15 шт; 

Стул ученический– 29 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт. 

Лицензионный программы ноутбуков: 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

Посадочные места – 27; 

Стол ученический двухместный – 14 шт; 

Стул ученический– 27 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт;   

10 Аудитория № 403 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный – 12 шт; 

Стул ученический – 23 шт; 

Шкаф широкий книжный со стеклом– 4 



шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт.   

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

11 Аудитория № 404 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный– 12 шт; 

Стул ученический  – 23 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт; 

12 Аудитория № 406 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места –12 

Стол ученический двухместный –6 шт; 

Стул ученический – 12 шт; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

13 Аудитория № 407 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 39. 

Стол ученический двухместный  –20 шт; 

Стул ученический  – 39 шт; 

Доска UBT780BPPanasonik – 1 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт.  

14 Аудитория № 408 

для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный –16 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

 

15 Аудитория № 409 

для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт.  

16 Аудитория № 410 

 для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 15. 

Стол ученический двухместный – 8шт; 

Стул ученический – 15 шт; 

Доска классная - 1 шт.  

17 Аудитория № 411 

 для семинарских и практических 

занятий 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный  –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска классная - 1 шт; 



18 Аудитория № 412 

 для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –14 шт; 

Стул ученический – 27 шт; 

Доска классная - 1 шт; 

 Главный корпус  
(пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4) 

Читальный зал, электронная 

библиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS-

8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


