


 

 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Инженерная педагогика», заочной формы обучения. 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель научно-исследовательской работы – развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач в инновационных условиях.  

 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по научно-исследовательской работе: 
          Этап    

          формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность и 

готовность 

анализировать подходы 

к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) 

для отраслей экономики 

региона 

 (ПК-1) 

ОР-1 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, 

ОР-2 

выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

ОР-3 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применения 

современных 



 

 

современные методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета 

лаборатории, 

мастерской; основы 

педагогической 

квалиметрии. 

средства обучения и образовательные 

технологии; выполнять 

педагогический анализ процесса 

подготовки рабочих с целью его 

оптимизации; 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий; 

проведения 

педагогического 

эксперимента 

ПК-3 Способность и 

готовность 

анализировать 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

ОР-4 

законодательные и 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

федерального и 

регионального уровней 

ОР-5 

использовать законодательные и 

другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и оказания мер 

педагогической поддержки; 

обеспечивать безопасные условия 

работы и обучения (инструкции, 

правила, положения и т.д.); 

ОР-6 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний и 

навыков в будущей 

работе по 

специальности 

Способность и 

готовность 

организовывать системы 

оценивания 

деятельности педагогов 

и обучающихся (ПК-7) 

ОР-7 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

педагогов; авторских 

теорий педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей учебно-

воспитательного 

процесса на конкретной 

ОР-8 

осуществлять анализ учебного 

материала при реализации учебных 

программ курсов; определять 

структуру и содержание учебных 

занятий при реализации учебных 

программ; применять комплекс 

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и педагогов в 

дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

осуществлять выбор форм, приемов и 

методов обучения и воспитания 

школьников при реализации учебных 

программ  

 

ОР-9 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному 

выбору профессии; 

современными 

средствами 

оценивания 

результатов учебной 

и профессиональной 

деятельности. 



 

 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения 

Способность и 

готовность исследовать 

количественные и 

качественные 

потребности в рабочих 

кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики 

региона (муниципальные 

образования) 

 (ПК-8) 

ОР-10 

теоретические 

концепции 

стратегического 

менеджмента; 

методологию 

диагностики рынка 

труда для отраслей 

экономики региона; 

методику исследования 

количественных и 

качественных 

потребностей в рабочих 

кадрах 

ОР-11 

формировать целевые ориентиры 

развития образовательных услуг в 

соответствии с потребностями 

региона; моделировать сценарии 

развития образовательной 

организации с учетом изменений 

рынка труда; на практике применять 

научные подходы, методы системного 

анализа прогнозирования и 

оптимизации при составлении 

стратегических планов; 

ОР-12 

методологией 

поведения 

стратегического 

анализа рынка труда 

рабочих 

специальностей;  

практическими 

навыками разработки 

стратегии развития 

образовательного 

учреждения для 

обеспечения 

потребностей 

экономики региона в 

рабочих кадрах 

Способность и 

готовность исследовать 

потребности в 

образовательных услугах 

различных категорий 

обучающихся  

(ПК-9) 

ОР-13 

объект и предмет 

сравнительного 

менеджмента, его 

основные принципы и 

функции; основные 

характеристики 

различных категорий 

обучающихся; - 

особенности 

образовательных 

потребностей 

различных категорий 

обучающихся 

ОР-14 

классифицировать различные 

категории обучающися; сравнивать 

потребности различных категорий 

обучающихся и выстраивать 

образовательный процесс с учетом их 

особенностей для принятия 

оптимальных решений в конкретных 

условиях; при выработке и принятии 

решения использовать поведен-ческие 

закономерности и национально- 

культур-ные особенности, а также 

учитывать потребности учащихся с 

ограниченными воз-можностями 

здоровья 

ОР-15 

навыками 

исследовательской 

деятельности; 

педагогическими 

диагностическими 

методиками 

изучения учащихся 

Способность и 

готовность выявлять 

требования 

работодателей к уровню 

подготовки рабочих 

(специалистов) 

 (ПК-10) 

ОР-16 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы 

исследовательской 

деятельности; 

нормативную 

документацию 

учебного процесса 

ОР-17 

осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 

работодателей и образовательной 

организации; выявлять требования 

работодателей к уровню подготовки 

рабочих и учитывать их при 

проектировании учебного процесса; 

оценивать эффективность собственной 

педагогической деятельности с точки 

зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного 

процесса 

ОР-18 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; навыками 

составления учебных 

планов и рабочих 

программ с учетом 

требований 

работодателей.  

Способность и 

готовность 

организовывать научно-

исследовательскую 

работу в 

образовательной 

организации  

(ПК-11) 

ОР-19 

современные 

методологические 

принципы научного 

исследования, 

методику его 

подготовки; иметь 

представление об 

актуальных 

теоретических и 

практических 

проблемах, тенденциях 

развития науки; 

основные научно-

исследовательские 

ОР-20 

использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры; 

осваивать новые методы 

исследования, организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательном учреждении; 

формулировать научно-

исследовательские задачи в области 

профессионально - педагогической 

деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и 

использовать отечественный и 

зарубежный опыт.  

ОР-21 

навыками 

систематической 

работы с учебной и 

справочной 

литературой, 

методами, приёмами 

библиографического 

поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий, 

технологиями 

доступа и поиска 



 

 

задачи в области 

профессионально - 

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных 

технологий; новые 

методы исследования. 

информации, 

навыками работы с 

первоисточниками, 

способами сбора 

аналитической 

информации и 

подготовки 

информационных 

обзоров в области 

профессиональной 

деятельности, 

публичного 

выступления и 

участия в дискуссии; 

- навыками 

профессионального 

составления научной 

документации, 

докладов, статей; 

навыками и 

умениями 

организации и 

проведения научно-

исследовательских, 

научно- отраслевых 

работ, 

профессионально- 

педагогических 

исследований, 

навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

способностью и 

готовностью 

формулировать научно-

исследовательские 

задачи в области 

профессионально-

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных технологий 

и использовать 

российский и 

зарубежный опыт 

 (ПК-12) 

ОР-22 

современные 

методологические 

принципы научного 

исследования, 

методику его 

подготовки; иметь 

представление об 

актуальных 

теоретических и 

практических 

проблемах, тенденциях 

развития науки; 

основные научно-

исследовательские 

задачи в области 

профессионально - 

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных 

технологий; новые 

методы исследования. 

ОР-23 

использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры; 

осваивать новые методы 

исследования, организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательном учреждении; 

формулировать научно-

исследовательские задачи в области 

профессионально - педагогической 

деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и 

использовать отечественный и 

зарубежный опыт.  

ОР-24 

навыками 

систематической 

работы с учебной и 

справочной 

литературой, 

методами, приёмами 

библиографического 

поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий, 

технологиями 

доступа и поиска 

информации, 

навыками работы с 

первоисточниками, 

способами сбора 

аналитической 

информации и 

подготовки 

информационных 

обзоров в области 

профессиональной 

деятельности, 

публичного 

выступления и 

участия в дискуссии; 



 

 

навыками 

профессионального 

составления научной 

документации, 

докладов, статей; 

навыками и 

умениями 

организации и 

проведения научно-

исследовательских, 

научно- отраслевых 

работ, 

профессионально- 

педагогических 

исследований, 

навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять научную 

документацию, доклады, 

статьи 

 (ПК-13) 

ОР-25 

знания основных 

требований к 

построению устной и 

письменной речи в 

соотвествии с задачами 

профессионального 

общения виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; основы 

риторики и 

ораторского искусства; 

основные принципы 

построения 

монологической речи, 

диалога, групповой 

вербальной 

коммуникации; правила 

речевого этикета 

ОР-26 

грамотно и логично строить устную и 

письменную речь; использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

представлять информацию (учебную, 

научную и т.д.) широкой аудитории; 

налаживать эффективные 

коммуникации с аудиторией; 

аргументировано и ясно излагать свои 

суждения, мнения, оценки в 

публичной и письменной речи 

ОР-27 

приемами 

составления и 

представления 

научной информации 

(статей, докладов, 

презентаций, отчетов 

по научной работе и 

пр.) для решения 

профессиональных 

задач; культурой 

речи, темпом, 

дикцией, 

интенсивностью, 

образностью, 

эмоциональностью, 

общей и 

специфической 

грамотностью 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Научно-исследовательская работа является вариативной части Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Инженерная педагогика», заочной формы обучения (Б2.П.4. 

Научно-исследовательская работа). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках соответствующих 

дисциплин высшего профессионального образования уровня бакалавриата и дисциплин, 

освоенных к тому времени по настоящей основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры. 

Результаты проведения магистрантами научно-исследовательской работы являются 

теоретической и методологической основой для применения знаний в научной деятельности, 

подготовке магистерской диссертации и осуществления профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

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

 

Номер курса 
Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 5 3 1/3 Зачет с оценкой 

2 9 6 Зачет с оценкой 

3 6 4 Зачет с оценкой 

Итого 20 13 1/3  

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

Общая 

трудоемк

ость 
С 

работника

ми 

организац

ии (база 

практик) 

С 

руковод

ителем 

практик

и от вуза  

 1 курс      

1. Понятийный и 

методологический аппарат 

научного исследования 

6 6 168 180 Отчет 

 2 курс      

2.  Экспериментально-поисковый 12 12 300 324 Отчет 

 3 курс      

3. Экспериментально-

презентационный 

8 8 200 216 Отчет 

 

Содержание практики: 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. Понятийный 

и 

методологичес

кий аппарат 

научного 

исследования 

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 

 1 неделя Обозначение направления научно-

исследовательской работы (совместно с 

руководителем). Составление индивидуального 

плана прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1-3 неделя Анализ литературы по выбранному 

направлению научного исследования. 

Дневник 

практики 

 2-3 неделя Изучение общей схемы научного исследования, 

понятийного и методологического аппарата 

исследовательской деятельности, структуры и 

Дневник 

практики 



 

 

содержания магистерской диссертации. 

 3-4 неделя Формулировка примерной темы научного 

исследования по для магистерской диссертации. 

Обоснование актуальности темы исследования. 

Формулировка объекта и предмета 

исследования. Формулировка целей и задач 

исследования, гипотезы исследования. 

Дневник 

практики 

 4 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

2. 

Экспериментал

ьно-поисковый 

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 

 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1 неделя Формулировка окончательной темы научного 

исследования по для магистерской диссертации 

(актуальность, цели и задачи исследования).  

Дневник 

практики 

 1-3 неделя Изучение и анализ литературы по выбранному 

направлению научного исследования. 

Дневник 

практики 

 1-2 неделя Подготовка к проведению научного 

исследования (изучение методов исследования и 

проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных 

данных; требования к оформлению 

документации). 

Дневник 

практики 

 2-5 неделя Проведение экспериментальных исследований. Дневник 

практики 

 5 неделя Представление результатов научных 

исследований: язык и стиль научной работы; 

приемы представления научных материалов; 

формы научных материалов; представление 

научных проектов.  

Дневник 

практики 

 6 неделя Подготовка материалов исследования к 

публикации 

Дневник 

практики 

 6 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

3. 

Экспериментал

ьно-

презентационн

ый 

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 

 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1 неделя Подготовка к проведению научного 

исследования (изучение методов исследования и 

проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных 

данных; требования к оформлению 

документации). 

Дневник 

практики 



 

 

 1-4 неделя Проведение экспериментальных исследований. Дневник 

практики 

 4 неделя Представление результатов научных 

исследований: язык и стиль научной работы; 

приемы представления научных материалов; 

формы научных материалов; представление 

научных проектов.  

Дневник 

практики 

 4 неделя Подготовка материалов исследования к 

публикации 

Дневник 

практики 

 4 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике (подготовка публикаций и 

презентаций результатов проведенного 

исследования). Защита  отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

 

1. Совместно с научным руководителем магистратуры сформулировать примерную тему 

научного исследования по технологическому образованию для магистерской диссертации. 

2. Обосновать актуальность темы. 

3. Сформулировать объект и предмет исследования. 

4. Сформулировать цель и гипотезу исследования. 

5. Сформулировать задачи исследования. 

6. Определите УДК вашего научного направления. 

7. Поработав с электронными каталогами библиотек, составьте список литературы по 

направлению темы магистерской диссертации (не менее 50 источников).  

8. Подберите электронные образовательные ресурсы по теме исследования.  

9. Из составленной библиографии выберите 1 источник и составьте научный текст, 

описывающий состояние изучаемой вами проблемы по данным этого источника. 

10. Изучив подобранную библиографию, используя существующий научный задел (если 

есть) составьте доклад по теме исследования и сделайте презентацию.  

11. По материалам доклада напишите научную статью, подберите научный сборник 

трудов или журнал для ее опубликования, подготовьте ее к печати в соответствии требованиями 

конкретного издания.  

12. Составьте содержание своего магистерского исследования.  

13. Составьте рабочий план подготовки магистерской диссертации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. (Библиотека УлГПУ. – Локальный 

доступ: w.\Технология\10-2012_Литвиненко.pdf) 

2. Макаров Денис Владимирович. Научно-исследовательская работа: [Текст]: методические 

рекомендации по предмету "Научно-исследовательская работа" / Д. В. Макаров. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkod-udk.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH31bArx-jkK36EjO1wcPkjv3ci_A


 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
          Этап    

          формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность и 

готовность 

анализировать подходы 

к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) 

для отраслей экономики 

региона 

 (ПК-1) 

ОР-1 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, 

современные методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета 

лаборатории, 

мастерской; основы 

педагогической 

квалиметрии. 

ОР-2 

выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии; выполнять 

педагогический анализ процесса 

подготовки рабочих с целью его 

оптимизации; 

ОР-3 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий; 

проведения 

педагогического 

эксперимента 

ПК-3 Способность и 

готовность 

анализировать 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

ОР-4 

законодательные и 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

федерального и 

регионального уровней 

ОР-5 

использовать законодательные и 

другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и оказания мер 

педагогической поддержки; 

обеспечивать безопасные условия 

работы и обучения (инструкции, 

правила, положения и т.д.); 

ОР-6 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний и 

навыков в будущей 

работе по 

специальности 

Способность и 

готовность 

организовывать системы 

оценивания 

деятельности педагогов 

и обучающихся (ПК-7) 

ОР-7 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

педагогов; авторских 

теорий педагогического 

сопровождения 

ОР-8 

осуществлять анализ учебного 

материала при реализации учебных 

программ курсов; определять 

структуру и содержание учебных 

занятий при реализации учебных 

программ; применять комплекс 

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и педагогов в 

дидактическом и воспитательном 

ОР-9 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 



 

 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей учебно-

воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения 

процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

осуществлять выбор форм, приемов и 

методов обучения и воспитания 

школьников при реализации учебных 

программ  

 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному 

выбору профессии; 

современными 

средствами 

оценивания 

результатов учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

Способность и 

готовность исследовать 

количественные и 

качественные 

потребности в рабочих 

кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики 

региона (муниципальные 

образования) 

 (ПК-8) 

ОР-10 

теоретические 

концепции 

стратегического 

менеджмента; 

методологию 

диагностики рынка 

труда для отраслей 

экономики региона; 

методику исследования 

количественных и 

качественных 

потребностей в рабочих 

кадрах 

ОР-11 

формировать целевые ориентиры 

развития образовательных услуг в 

соответствии с потребностями 

региона; моделировать сценарии 

развития образовательной 

организации с учетом изменений 

рынка труда; на практике применять 

научные подходы, методы системного 

анализа прогнозирования и 

оптимизации при составлении 

стратегических планов; 

ОР-12 

методологией 

поведения 

стратегического 

анализа рынка труда 

рабочих 

специальностей;  

практическими 

навыками разработки 

стратегии развития 

образовательного 

учреждения для 

обеспечения 

потребностей 

экономики региона в 

рабочих кадрах 

Способность и 

готовность исследовать 

потребности в 

образовательных услугах 

различных категорий 

обучающихся  

(ПК-9) 

ОР-13 

объект и предмет 

сравнительного 

менеджмента, его 

основные принципы и 

функции; основные 

характеристики 

различных категорий 

обучающихся; - 

особенности 

образовательных 

потребностей 

различных категорий 

обучающихся 

ОР-14 

классифицировать различные 

категории обучающися; сравнивать 

потребности различных категорий 

обучающихся и выстраивать 

образовательный процесс с учетом их 

особенностей для принятия 

оптимальных решений в конкретных 

условиях; при выработке и принятии 

решения использовать поведен-ческие 

закономерности и национально- 

культур-ные особенности, а также 

учитывать потребности учащихся с 

ограниченными воз-можностями 

здоровья 

ОР-15 

навыками 

исследовательской 

деятельности; 

педагогическими 

диагностическими 

методиками 

изучения учащихся 

Способность и 

готовность выявлять 

требования 

работодателей к уровню 

подготовки рабочих 

(специалистов) 

ОР-16 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

ОР-17 

осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 

работодателей и образовательной 

организации; выявлять требования 

работодателей к уровню подготовки 

ОР-18 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 



 

 

 (ПК-10) процесса, основные 

методы 

исследовательской 

деятельности; 

нормативную 

документацию 

учебного процесса 

рабочих и учитывать их при 

проектировании учебного процесса; 

оценивать эффективность собственной 

педагогической деятельности с точки 

зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного 

процесса 

процесса; навыками 

составления учебных 

планов и рабочих 

программ с учетом 

требований 

работодателей.  

Способность и 

готовность 

организовывать научно-

исследовательскую 

работу в 

образовательной 

организации  

(ПК-11) 

ОР-19 

современные 

методологические 

принципы научного 

исследования, 

методику его 

подготовки; иметь 

представление об 

актуальных 

теоретических и 

практических 

проблемах, тенденциях 

развития науки; 

основные научно-

исследовательские 

задачи в области 

профессионально - 

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных 

технологий; новые 

методы исследования. 

ОР-20 

использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры; 

осваивать новые методы 

исследования, организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательном учреждении; 

формулировать научно-

исследовательские задачи в области 

профессионально - педагогической 

деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и 

использовать отечественный и 

зарубежный опыт.  

ОР-21 

навыками 

систематической 

работы с учебной и 

справочной 

литературой, 

методами, приёмами 

библиографического 

поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий, 

технологиями 

доступа и поиска 

информации, 

навыками работы с 

первоисточниками, 

способами сбора 

аналитической 

информации и 

подготовки 

информационных 

обзоров в области 

профессиональной 

деятельности, 

публичного 

выступления и 

участия в дискуссии; 

- навыками 

профессионального 

составления научной 

документации, 

докладов, статей; 

навыками и 

умениями 

организации и 

проведения научно-

исследовательских, 

научно- отраслевых 

работ, 

профессионально- 

педагогических 

исследований, 

навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

способностью и 

готовностью 

формулировать научно-

исследовательские 

задачи в области 

профессионально-

педагогической 

ОР-22 

современные 

методологические 

принципы научного 

исследования, 

методику его 

подготовки; иметь 

ОР-23 

использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры; 

осваивать новые методы 

исследования, организовывать научно-

исследовательскую работу в 

ОР-24 

навыками 

систематической 

работы с учебной и 

справочной 

литературой, 

методами, приёмами 



 

 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных технологий 

и использовать 

российский и 

зарубежный опыт 

 (ПК-12) 

представление об 

актуальных 

теоретических и 

практических 

проблемах, тенденциях 

развития науки; 

основные научно-

исследовательские 

задачи в области 

профессионально - 

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных 

технологий; новые 

методы исследования. 

образовательном учреждении; 

формулировать научно-

исследовательские задачи в области 

профессионально - педагогической 

деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и 

использовать отечественный и 

зарубежный опыт.  

библиографического 

поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий, 

технологиями 

доступа и поиска 

информации, 

навыками работы с 

первоисточниками, 

способами сбора 

аналитической 

информации и 

подготовки 

информационных 

обзоров в области 

профессиональной 

деятельности, 

публичного 

выступления и 

участия в дискуссии; 

навыками 

профессионального 

составления научной 

документации, 

докладов, статей; 

навыками и 

умениями 

организации и 

проведения научно-

исследовательских, 

научно- отраслевых 

работ, 

профессионально- 

педагогических 

исследований, 

навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять научную 

документацию, доклады, 

статьи 

 (ПК-13) 

ОР-25 

знания основных 

требований к 

построению устной и 

письменной речи в 

соотвествии с задачами 

профессионального 

общения виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; основы 

риторики и 

ораторского искусства; 

основные принципы 

построения 

монологической речи, 

диалога, групповой 

вербальной 

коммуникации; правила 

ОР-26 

грамотно и логично строить устную и 

письменную речь; использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

представлять информацию (учебную, 

научную и т.д.) широкой аудитории; 

налаживать эффективные 

коммуникации с аудиторией; 

аргументировано и ясно излагать свои 

суждения, мнения, оценки в 

публичной и письменной речи 

ОР-27 

приемами 

составления и 

представления 

научной информации 

(статей, докладов, 

презентаций, отчетов 

по научной работе и 

пр.) для решения 

профессиональных 

задач; культурой 

речи, темпом, 

дикцией, 

интенсивностью, 

образностью, 

эмоциональностью, 

общей и 

специфической 

грамотностью 



 

 

речевого этикета 

 

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) 
1-27 

 

1. Понятийный и 

методологический 

аппарат 

магистерской 

диссертации 

ОС-1, ОС-2 + 

2. Поиск информации 

по теме диссертации. 
ОС-1, ОС-2 + 

3. Изложение 

результатов научных 

исследований 

ОС-1, ОС-2, ОС-3 + 

 
 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет с оценкой в виде защиты отчета 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, материалы 

исследований, результаты эксперимента, научные доклады на конференциях, статьи. Контроль 

ведется регулярно в течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 

Фрагмент рукописи магистерской диссертации 

 

ОС-2 

Выступление на конференции, семинаре 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Раздел практики 

1 2 3 

Изучена теоретическая суть проблемы, 

проанализированы пути ее решения, 

выработаны конкретные предложения 

по теме 

Теоретический (знать) 100 140 90 

Умеет представлять устно и письменно 

результаты теоретического 

исследования по теме 

Модельный (уметь) 100 200 50 

Всего:  200 340 140 



 

 

 

ОС-3 

 Публикация научной статьи 

 

ОС-4 

зачет с оценкой в виде защиты отчета по НИР 

 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные понятия 

раздела, теоретические подходы к 

решению практических задач 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся умеет решать 

исследовательские задачи 
Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся владеет метологией 

научного исследования 

Практический 

(владеть) 
20-30 

Всего  60 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Раздел практики 

1 2 3 

Знает структуру научного доклада, 

научный стиль изложения.  
Теоретический (знать) 120 250 100 

Умеет представить результаты 

исследования устно и письменно 
Модельный (уметь) 120 250 100 

Всего:  240 500 200 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет представить результаты 

исследования в виде научной статьи 

теоретический 

модельный  

практический 

100 



 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1 раздел. Понятийный и методологический аппарат научного исследования 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Обозначение 

направления научно-исследовательской работы 

(совместно с руководителем). Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Анализ литературы по выбранному направлению 

научного исследования. 
110 

3.  Изучение общей схемы научного исследования, 

понятийного и методологического аппарата 

исследовательской деятельности, структуры и 

содержания магистерской диссертации. 

100 

4.  Формулировка примерной темы научного 

исследования по для магистерской диссертации. 

Обоснование актуальности темы исследования. 

Формулировка объекта и предмета исследования. 

Формулировка целей и задач исследования, 

гипотезы исследования. 

100 

5.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
80 

6.  Зачёт 60 

ИТОГО 5 зачетных единицы 500 

2 раздел. Экспериментально-поисковый 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Формулировка окончательной темы научного 

исследования по для магистерской диссертации 

(актуальность, цели и задачи исследования). 

100 

3.  Изучение и анализ литературы по выбранному 

направлению научного исследования. 
100 

4.  Подготовка к проведению научного исследования 

(изучение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, методов анализа и 

обработки экспериментальных данных; 

требования к оформлению документации). 

120 

5.  Проведение экспериментальных исследований. 120 

6.  Представление результатов научных 

исследований: язык и стиль научной работы; 

приемы представления научных материалов; 

формы научных материалов; представление 

научных проектов. 

150 

7.  Подготовка материалов исследования к 

публикации 
100 

8.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
100 

9.  Зачёт 60 



 

 

ИТОГО 9 зачетных единицы 900 

3 раздел. Экспериментально-презентационный занятия 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Подготовка к проведению научного исследования 

(изучение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, методов анализа и 

обработки экспериментальных данных; 

требования к оформлению документации). 

120 

3.  Проведение экспериментальных исследований 120 

4.  Представление результатов научных 

исследований: язык и стиль научной работы; 

приемы представления научных материалов; 

формы научных материалов; представление 

научных проектов. 

100 

5.  Подготовка материалов исследования к 

публикации 
100 

6.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
50 

7.  Зачёт 60 

ИТОГО 6 зачетных единицы 600 

 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Перечень вопросов к зачету 

- Актуальность темы исследования.   

- Объект и предмет исследования.  

- Цель, гипотеза и задачи исследования. 

- Чтение научной литературы. Работа с источниками. Правила цитирования. Оформление 

списка литературы.  

-Сетевой мониторинг.  

- Язык и стиль научной работы.  

- Приемы изложения научных материалов.  

- Формы научных материалов.  

- Представление научных проектов. 

- Общая схема научного исследования.  

- Структура и содержание магистерской диссертации.  

- Составление рабочих планов.  

- Оформление магистерской диссертации.  

- Порядок представления и защиты магистерской диссертации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 



 

 

По результатам изучения дисциплины в семестре, итоговым контролем является зачет с 

оценкой. Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой пятибальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

1 курс  

Оценка Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 

«хорошо» 351-450 

«удовлетворительно» 251-350 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

2 курс  

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811-900 

«хорошо» 631-810 

«удовлетворительно» 451-630 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

3 курс  

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Отметка 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. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная:  

1. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. (Библиотека УлГПУ. – 

Локальный доступ: w.\Технология\10-2012_Литвиненко.pdf) 

2. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. 

и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 

327с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614 ) 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. 

пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017. — 264с.— (Высшее образование: 

Магистратура). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767830) 

4. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 



 

 

Дополнительная:  

1. Волков Юрий Григорьевич. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

Практическое пособие / Ю.Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 160 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-98281-308-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510459 

2. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: 

МАДИ, 2013. - 87 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243). 

3. Тихонова Анна Юрьевна. Научно-исследовательская работа: [Текст]: 

методические рекомендации / А. Ю. Тихонова. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. – 21 с. (Библиотека УлГПУ) 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-3 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2.Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru.  

3.Публичная электронная библиотека. Режим доступа: Public- library.narod.ru.  

4.Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: www.school.edu.ru.  

5.Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru.  

6.Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: www.edu.ru. 

7.Энциклопедии, словари, справочники. Режим доступа: www.enciklopedia.by.ru 

 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

9. 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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-3
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-3
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-3
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-3
http://www.enciklopedia.by.ru/


 

 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

  

(ВА0000007124),  стол ученический - 18 

шт., стул ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 шт., 

стол однотумбовый (ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685. ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь, кабель, коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа для 

просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата 

PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мониторинга 

жесткого диска  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 



 

 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирования 

MyTest, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью оформления 

проектной и конструкторской документации. 

 


