
 

 

 
 

 

  



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Преддипломная практика входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Русский язык как иностранный, 

очная форма обучения.  

Вид практики: преддипломная.  

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная проводится на кафедре 

русского языка, литературы и журналистики  

 

Формы проведения практики:  

Преддипломная практика может осуществляться в следующих формах: 

– мониторинг тематик исследовательских работ в области планируемых 

исследований; 

– проведение научных исследований под руководством научного руководителя в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом магистра; 

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях и семинарах молодых ученых; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней магистров в течение всего 

периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью преддипломной практики является формирование у магистров 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и умений 

выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с 

применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Задачи преддипломной практики:  

В задачи преддипломной практики входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 
– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы); 

– нести ответственность за качество выполняемых работ; 



Место преддипломной практики структуре ОПОП:  
Преддипломная практика относится к циклу Б2 (П3). 

Подготовка выпускной работы магистрантов базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрами после освоения дисциплин общенаучного цикла («Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования»), 

профессионального цикла («Инновационные процессы в филологическом образовании», 

«Информационные технологии в образовании», «Деловой иностранный язык») и направлена 

на последовательное освоение и закрепление теоретического и практического материала, что 

формирует комплексный подход к прохождению программы магистратуры.  

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к продолжению 

научной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускной работы  

В результате подготовки выпускной работы магистрант должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

В области педагогической деятельности 

в области научно-исследовательской деятельности 
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

В результате преддипломной практики обучающийся должен: 

 

Знать:  
- тематику и проблематику исследований в области русского языка и литературы- 

материал и методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

русского языка и литературы;  

- способы обработки получаемых теоретических и практических данных и их 

интерпретаций;  

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

 

Уметь:  
- формулировать научную проблематику в области русского языка и литературы; 

- обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 
исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том 

числе в виде научных докладов и публикаций; 

- реферировать и рецензировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

 

Владеть:  
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

русского языка и литературы,  



- способами обработки получаемых теоретических и практических данных и их 

интерпретаций;  

- методами анализа и самоанализа для развития личности. 

 

Обьем, структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоёмкость преддипломной практики 
Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет в 4 семестре 6 з.е., всего 

216 часов. 

Устанавливаются следующие этапы прохождения преддипломной практики: 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы)  

Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный  Планирование дипломной 

работы, включающее 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области, и выбор темы 

исследования  

Утверждени

е темы, 

реферативный 

отчет 

2 Экспериментальный Проведение 

исследовательской работы; 

корректировка плана дипломной 

работы; анализ результатов 

экспериментальных данных  

Согласовани

е с руководителем, 

участие в научно-

исследовательских 

мероприятиях, 

подготовка 

публикаций 

3 Подготовка и защита 

отчета  

Составление отчета о й 

работе 

Дифференци

рован-ный 

зачет 

 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в преддипломной практике 
В ходе проведения преддипломной практики магистранты должны использовать 

современные методики, информационные технологии при организации и проведении 

исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с 

руководителем. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Компетенции Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енций 

знает умеет владеет навыками 

ОК-1 способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

порого

вый 

уро-

вень 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

предмета. 

Осознается 

важность 

постоянного 

ОР-2 

Умеет отличить 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы».  

Способен 

отделять главное 

ОР-3 

Способен к 

включению новых 

объектов в 

традиционные 

схемы и 

приспособлению 



интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень  

 

повышения 

интеллектуальног

о и 

общекультурного 

уровня. 

от 

второстепенного, 

необходимое от 

случайного, 

разносторонне 

познавать то или 

иное явление в 

существенных 

отношениях.  

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних. 

станда

ртный 

уро-

вень 

ОР-4 

Имеет 

фундаментальные 

знания в данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

абстрагированию 

– установлению 

отличий между 

характером 

интеллектуальной 

проблемы и 

бытием объекта в 

его конкретности. 

Сформирована 

потребность  в 

постоянном 

повышении 

интеллектуальног

о и 

общекультурного 

уровня.  

ОР-5 

Умеет определить 

суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

Способен к 

критической 

оценке 

результатов 

(своей и чужой) 

мыслительной 

деятельности.  

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

в открытых 

пространствах 

интеллектуальных

, нравственных, 

эстетических 

исканий. 

ОР-6 

Способен к 

поэтапному 

продуцированию 

понятий, которые 

образуют всё 

более общие 

модели – 

иерархию 

абстракций. 

Способен к 

применению 

разработанных 

другими 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

 



повыш

енный 

уро-

вень 

ОР-7 

Имеет научные 

познания в 

данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

устранению 

противоречий, 

возникших в 

познании. 

Сформировано 

поле духовных 

исканий в науке. 

ОР-8 

Умеет 

самостоятельно 

ставить 

оригинальную 

проблему. 

Включен в 

достижение 

социально-

значимых целей. 

ОР-9 

Способен, широко 

используя 

имеющийся опыт, 

оперативно 

исследовать 

предметы в новых 

связях и 

отношениях, 

преодолевать 

шаблонность 

мышления.  

Способен  

самостоятельно 

создавать 

абстрактные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой, способен 

планировать 

ресурсы и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ОПК-2 готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач  

 

порого

вый 

уро-

вень 

ОР-10 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-11 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций. 

ОР-12 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональны

х задач. 

станда

ртный 

уро-

вень 

ОР-13 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональны

х задач. 

ОР-14 

Способен к 

критической 

оценке научных 

концепций.  

 

ОР-15 

Способен видеть 

и устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональны

х задач. 

 

повыш

енный 

уро-

вень 

ОР-16 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональны

ОР-17 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

ОР-18 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 



х задач. управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ПК-5 

 способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

 

Порого

вый 

ОР-19 

знает 

ОР-20 

умеет 

ОР-21 

владеет 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать 

и творчески 

использовать 

теоретические 

знания. 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 

Станда

ртный 

ОР-22 

знает 

ОР-23 

умеет 

ОР-24 

владеет 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования.  

 

 формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать 

и творчески 

использовать 

теоретические 

знания,. 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

Повыш

енный 

ОР-25 

знает 

ОР-26 

умеет 

ОР-27 

владеет 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательски

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательско

й деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 



х результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательско

й деятельности в 

области русского 

языка как 

иностранного 

социокультурных 

условий, 

этических норм 

профессионально

й деятельности. 

 

ПК-6: готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач. 

 

Порого

вый 

ОР-28 

знает 

ОР-29 

умеет 

ОР-30 

владеет 

основы: русского 

языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

 создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальны

е, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты.  

 средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

Станда

ртный 

ОР-31 

знает 

ОР-32 

умеет 

ОР-33 

владеет 

содержание и 

основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

 создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальны

е, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуально

го,  нравственного 

и т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

Повыш

енный 

ОР-34 

знает 

ОР-35 

умеет 

ОР-36 

владеет 

важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка 

как иностранного. 

 определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка 

как иностранного. 

навыками 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач. 

 

 

 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 

4 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.  

подготовительный  

этап, включающий 

инструктаж  по 

технике безопасности,  

экспериментальный, 

производственный 

этап, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике] 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    324 ч  

  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 31 с.  

 

4 семестр 

6. Формы отчётности по итогам практики  

Формы промежуточной аттестации  
Уровень проведения преддипломной практики оценивается руководителем на 

основе отчета (приложение № 1). Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по преддипломной практике могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 25); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки; 



– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме магистерской 

диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской 

диссертации. 

По итогам преддипломной практики проводится аттестация в конце 4 семестра. 

Оценка преддипломной практики заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и назначении на стипендию в 

соответствующем семестре. 

 



Отчет о преддипломной практике магистранта  

 

Выполнил: магистрант __ курса  

факультета ____________________ 

по программе __________________ 

ФИО 

Научный руководитель: 
ученая степень, ученое звание 

ФИО 

 

В отчете необходимо раскрыть следующие пункты: 

1. Преддипломная практика 

 утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 

 подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 

обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 

 сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией; 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

2. Выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

кафедральных научных исследований. 

3. Участие в организации и проведении научных мероприятий (научно-практические 

конференции, круглые столы, дискуссии, диспуты; самостоятельное проведение семинаров, 

мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике). 

4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

5. Представление промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры. 

Итоговая оценка за семестр («зачтено»/«не зачтено»). 

Дата 

Подпись магистранта 

Подпись научного руководителя 

Подпись зав. кафедрой 
 

   

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 31 с.  

 



 

 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

   

Вид деятельности; Максимальное количество баллов  

 

Участие в студенческой научной конференции 40 

Публикация тезисов 50 

Публикация статьи 60 

Публикация статьи в изданиях ВАК в соавторстве с научным 

руководителем 

100 

Написание главы диссертации 80 

Участие во Всероссийской или Международной научной 

конференции 

80 

Выступление на научном, научно-просветительском 

региональном мероприятии 

70 

Представление диссертации в черновом варианте и обсуждение на 

заседании кафедры 

80 

Итоговый отчет за семестр 40 

Итого 600 

 

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 практики; 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 

 

Компетенц

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знает Умеет Владеет 

ОК-1 

способность 

к 

абстрактном

у 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания 

основных 

понятий 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

основных понятий 

онтологии и 

  



мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенст

вовать и 

развивать 

свой 

интеллектуа

льный и 

общекульту

рный 

уровень  

 

онтологии и 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии 

науки. 

 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии науки. 

ОР-4 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня.  

ОР-7 

Имеет научные 

познания в области 

философии науки и 

философии 

образования 

 

Модельный 

(уметь) 
следовать 

законам логики 

в ходе 

определения 

понятий, 

производства 

суждений и 

умозаключений, 

распознавать 

проблемный 

уровень знания 

 

ОР-2 

Умеет 

отличить 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы».  

 

ОР-5 

Умеет 

определить 

суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

 

ОР-8 

Умеет 

самостоятельно 

ставить 

оригинальную 

проблему. 

 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выявления 

основных 

закономерностей 

исследуемых 

объектов или 

явлений, 

изучения их, а 

также 

прогнозирования 

новых, 

  

ОР-3 

Способностью к 

критической 

оценке 

результатов 

(своей и чужой) 

мыслительной 

деятельности.  

ОР-6 

Способностью к 

постоянному 

самообразованию 

в открытых 



неизвестных 

закономерностей 

пространствах 

интеллектуальны

х, нравственных, 

эстетических 

исканий. 

ОР-9 

Способностью 

критически 

оценивать 

сложившиеся в 

современной 

культуре 

критерии 

достойной 

жизнедеятельнос

ти человека 

ОПК-2 

готовность 

использоват

ь знание 

современны

х проблем 

науки и 

образования 

при 

решении 

профессион

альных 

задач  

 

 

Теоретический 

- знать 

современные 

проблемы науки 

и образования 

 

ОР-10 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-13 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональных 

задач 

ОР-16 

Знает современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональных 

задач 

. 

 

 

 

Модельный 
- уметь 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

-  

. ОР-11 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций  

ОР-14 

Способен к 

критической 

оценке 

научных 

концепций.  

ОР-17 

Способен к 

постоянному 

самообразован

ию 

 

 
Практический .  ОР-12 



владеть 

способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональн

ых задач  

ОР-15 

Способен видеть 

и устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

ОР-18 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать 

свои знания для 

управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ПК-5: 

способность 

анализирова

ть 

результаты 

научных 

исследовани

й, 

применять 

их при 

решении 

конкретных 

научно-
исследовате

льских 

задач в 

сфере науки 

и 

образования

, 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь научное 

Теоретический 

ОР-19 

 знает  

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 
задач,  

ОР-22 

формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов,  

ОР-25 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

. 

. 

 



исследовани

е. 

 

 

деятельности в 

области русского 

языка и русской 

литературы 

Модельный   

ОР-20 умеет  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения,  

ОР-23 

анализировать, 

интерпретиров

ать и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательс

кой 

деятельности; 

ОР-20 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурн

ых условий, 

этических норм 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 Практический   

ОР-21 владеет  

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы,  

ОР-24  

навыками 

реализации и 

корректировке 

плана,  



ОР-27 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области. 

ПК-6 

готовность 

использоват

ь 

индивидуал

ьные 

креативные 

способности 

для 

самостоятел

ьного 

решения 

исследовате

льских 

задач. 

 

Теоретический 

ОР-28 знает 

специфику 

филологических 

дисциплин; историю 

возникновения 

филологии как 

науки, основные 

этапы развития 

филологии, 

становление 

филологии как науки 

ОР-31 

филологический 

терминологический 

аппарат;  

ОР-34 

общенаучные и 

специальные 

филологические 

методы 

исследования 

  

Модельный  

 

 

ОР-29 умеет  

осуществлять 

филологически

й анализ 

текста; 

ОР-32 

применять 

современные 

методологии и 

методики 

научных 

исследований; 

ОР-35 

использовать 

индивидуальны

е креативные 

способности 

для 

самостоятельно

го решения 

исследовательс

ких задач 

 



Практический 

 

 

 

ОР-30 владеет  

понятийно-

терминологическ

им аппаратом; 

ОР-33 

основными 

принципами, 

способами и 

методами 

филологического 

анализа; 

ОР-36 

навыками 

оформления 

научных 

результатов. 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  

 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         

1. 

Участие в 

студенческой 

научной 

конференции 
ОС-1 + +  + +  

+ +  

2. 
Публикация 

тезисов 
ОС-2 + + + + + + 

+ + + 

3. 
Публикация 

статьи  
ОС-3 + + + + + + 

+ + + 

4. 

Публикация 

статьи в изданиях 

ВАК в соавторстве с 

научным 

руководителем 

ОС-4 + + + + + + 

+ + + 

5. 
Написание 

главы диссертации 
ОС-5 + + + + + + 

+ + + 

6. 
Участие во 

Всероссийской или 
ОС-6 + + + + + + 

+ + + 



Международной 

научной 

конференции 

7. 

Выступление 

на научном, научно-

просветительском 

региональном 

мероприятии 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

8. 

.; 

Представление 

диссертации в 

черновом варианте и 

обсуждение на 

заседании кафедры;  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

9. 
Итоговый 

отчет за семестр 
ОС-9 + + + + + + 

+ + + 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОПК-2 готовность использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач  

ОР-

10 

ОР-

11 
ОР-

12 
ОР-

13 
ОР-

14 
ОР-

15 
ОР-

16 

ОР-

17 

ОР

18 

         

1. 

Участие в 

студенческой 

научной 

конференции 
ОС-1 + + + + + + 

+ + + 

2. 
Публикация 

тезисов 
ОС-2 + + + + + + 

+ + + 

3. 
Публикация 

статьи  
ОС-3 + + + + + + 

+ + + 

4. 

Публикация 

статьи в изданиях 

ВАК в соавторстве с 

научным 

руководителем 

ОС-4 + + + + + + 

+ + + 

5. 
Написание 

главы диссертации 
ОС-5 + + + + + + 

++ + + 

6. 

Участие во 

Всероссийской или 

Международной 

научной 

конференции 

ОС-6 + + + + + + 

+ + + 



7. 

Выступление 

на научном, научно-

просветительском 

региональном 

мероприятии 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

8. 

.; 

Представление 

диссертации в 

черновом варианте и 

обсуждение на 

заседании кафедры;  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

9. 
Итоговый 

отчет за семестр 
ОС-9 + + + + + + 

+ + + 

 

 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-5 способностью анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

ОР-

19 

ОР-

20 
ОР-

21 
ОР-

22 
ОР-

23 
ОР-

24 
ОР-

25 

ОР-

26 

ОР

-27 

         

1. 

Участие в 

студенческой 

научной 

конференции 
ОС-1 + + + + + + 

+ + + 

2. 
Публикация 

тезисов 
ОС-2 + + + + + + 

+ + + 

3. 
Публикация 

статьи  
ОС-3 + + + + + + 

+ + + 

4. 

Публикация 

статьи в изданиях 

ВАК в соавторстве с 

научным 

руководителем 

ОС-4 + + + + + + 

+ + + 

5. 
Написание 

главы диссертации 
ОС-5 + + + + + + 

++ + + 

6. 

Участие во 

Всероссийской или 

Международной 

научной 

конференции 

ОС-6 + + + + + + 

+ + + 



7. 

Выступление 

на научном, научно-

просветительском 

региональном 

мероприятии 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

8. 

.; 

Представление 

диссертации в 

черновом варианте и 

обсуждение на 

заседании кафедры;  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

9. 
Итоговый 

отчет за семестр 
ОС-9 + + + + + + 

+ + + 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-6 готовностью использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач  

ОР-

28 

ОР-

29 
ОР-

30 
ОР-

31 
ОР-

32 
ОР-

33 
ОР-

34 

ОР-

35 

ОР-

36 

         

1. 

Участие в 

студенческой 

научной 

конференции 
ОС-1 + + + + + + 

+ + + 

2. 
Публикация 

тезисов 
ОС-2 + + + + + + 

+ + + 

3. 
Публикация 

статьи  
ОС-3 +  + +   

  + 

4. 

Публикация 

статьи в изданиях 

ВАК в соавторстве с 

научным 

руководителем 

ОС-4 + + + + + + 

+ + + 

5. 
Написание 

главы диссертации 
ОС-5 + + + + + + 

++ + + 

6. 

Участие во 

Всероссийской или 

Международной 

научной 

конференции 

ОС-6 + + + + + + 

+ + + 

7. 
Выступление 

на научном, научно-
ОС-7 + + + + + + 

+ + + 



просветительском 

региональном 

мероприятии 

8. 

.Представлени

е диссертации в 

черновом варианте и 

обсуждение на 

заседании кафедры;  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

9. 
Итоговый 

отчет за семестр 
ОС-9 + + + + + + 

+ + + 

 

 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. Участие в 

студенческой 

научной 

конференции 

 

Магистрант представляет доклад в 

письменной форме с указанием списка 

источников согласно ГОСТу. Анализ 

выступления оценивается по 

представленному тексту и / или самому 

выступлению и мнения присутствующих.  

   ОС-1  

2. Публикаци

я тезисов 

 

Магистрант публикует тезисы по теме ВКР в 

соответствующем по проблематике  

сборнике докладов и тезисов. 

ОС-2 

3. Публикаци

я статьи  

Магистрант публикует статью по теме  ВКР 

в соответствующем по проблематике  

сборнике докладов и тезисов. 

ОС-3 

 Публикаци

я статьи в 

изданиях ВАК в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

В соавторстве с научным руководителем 

магистрант публикует статью по теме ВКР в 

изданиях, рекомендованных ВАК. Авторы 

представляют рецензию на статью. 

ОС-4 

4. Написание 

главы 

диссертации 

Магистрант сдает на проверку научному 

руководителю законченную главу 

диссертации 

ОС-5 

 Участие во 

Всероссийской 

или 

Магистрант представляет доклад в 

письменной форме с указанием списка 

источников согласно ГОСТу. Анализ 

ОС-6 



Международной 

научной 

конференции 

выступления оценивается по 

представленному тексту и / или самому 

выступлению и мнения присутствующих 

 Выступлен

ие на научном, 

научно-

просветительском 

региональном 

мероприятии 

Магистрант представляет доклад в 

письменной форме с указанием списка 

источников согласно ГОСТу. Анализ 

выступления оценивается по 

представленному тексту и / или самому 

выступлению и мнения присутствующих 

ОС-7 

 Представле

ние диссертации в 

черновом 

варианте и 

обсуждение на 

заседании 

кафедры 

Магистрант сдает на проверку научному 

руководителю предварительный вариант 

диссертации и проходит обсуждение на 

кафедре 

ОС-8 

 Итоговый 

отчет 

Магистрант сдает итоговый отчет по 

преддипломной практике 

ОС-9 

    

    

  

Требования к оформлению дневника по практике,  другое 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   __6_ЗЕ и проходит в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов 

   (9 ЗЕ) 

Отметка 

811-900 «отлично» 

631-810 «хорошо» 

451-630 «удовлетворительно» 

Менее 450 «неудовлетворительно» 

 

 Критерии оценивания 

 

 «Неудовлетворительно» ставится, если   

 студент, не выполнил программу практики; его отчет не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры;  

 студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы и допускает в ответах 

существенные ошибки; 

 В полученной характеристике от руководителя практики имеются 

существенные критические замечания. 

«Удовлетворительно» » выставляется, если 

 студент дал поверхностный анализ собранного материала, нечетко представил 

результаты проделанной работы 

 студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы; 

 в отзывах руководителя практики имеются существенные замечания по 

прохождению практики. 

«Хорошо» выставляется если: 

 студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, 

предложил обоснованную концепцию; 



 в отчете были допущены ошибки, которые носят значимый, но 

несущественный характер; 

 практикант получил положительные отзывы руководителя.  

 «Отлично» выставляется, если: 

 студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно оперировал 

данными исследования и предложил новаторскую, обоснованную концепцию; 

 студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы; 

 практикант получил положительную характеристику от руководителя 

практики. 

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. 

 

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

проведения практики. 

 

Основная литература 

1. Демченко З. А. Методология научно-исследовательской деятельности: учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко; В.Д. Лебедев; Д.Г. Мясищев. - Архангельск: 

САФУ, 2015. - 84 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

2. Зорин В.А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации. – 

М.: Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический 

университет) МАДИ (ГТУ): ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 87 с.: 

http://znanium.com/go.php?id=449243 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / под ред. М. 

С. Мокия. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с.  

4. Овчаров А.О. Методология научного исследования: Учебник. - 1. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 304 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=944389 

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. - 1. - 

Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 287 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=881053 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2018. - 264 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=929270 

2. Основы научных исследований: учебное пособие. - Волгоград  Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 

3. Организация научно-исследовательской работы магистрантов: практикум. - 

Ставрополь: СКФУ, 2016. - 144 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://znanium.com/go.php?id=449243
http://znanium.com/go.php?id=944389
http://znanium.com/go.php?id=881053
http://znanium.com/go.php?id=929270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782


 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-
технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 
конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 
cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru  

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL:http://nsportal.ru  

 "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

"Российский общеобразовательный портал". – URL: http://www.school.edu.ru/  

 "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: http://www.ed.gov.ru/  

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – 
URL: http://www. mon.gov.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) 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 

* 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://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

5. Материально-техническое обеспечение практики  

 

№

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 

326 

(для 

проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальны

х 

консультаций, 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

студентов) 

Посадочные места – 12; 

 Стол ученический 

двухместный– 6 шт; 

 Стол однотумбовый – 1 

шт; 

 Стул ученический – 14 шт; 

Доска меловая зеленая – 1 

шт; 

 Шкаф 4-х ств. закрытый  

книжный – 2 шт;  

Шкаф закрытый книжный 

со стеклом, с замком  – 2 

шт;  

Шкаф 2-х тумбовый 

д/одежды – 2 шт;  

Проектор Benq 

(BA0000001163) -1шт;  

Ноутбук 

LenovoIdeaPadB5070 

(ВА0000006186) -1шт; 

Шторы – 4 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 7 

Professional, Договор № 87 от 20.10.14 г., 

действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013. Open License: 

60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

2 Самостоятельн

ая работа 

обучающихся: 

медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

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 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 



20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 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. 

3 Самостоятельн

ая работа 

обучающихся: 

Читальный зал 

(электронная 

библиотека) 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 8 шт. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

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 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 Lenovo IdeaPad B590 

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 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. 

4 Помещение для 

хранения и 

профилактичес

кого 

обслуживания  

учебного  

оборудования: 

ауд. 446 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический – 16 шт., 

стул ученический – 30 шт., 

Шкаф широкий книжный 

закрытый двухстворчатый,  

– 1 шт. (ВА0000003694), 

шкаф мелаллический – 1 

шт.  

Комплект 

мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 

500+20GBW8 NXRYKER 

034 – 25 шт.: 

(ВА0000004600, 
ВА0000004599, 

ВА0000004598, 

ВА0000004597, 

ВА0000004596, 

ВА0000004595, 

ВА0000004594, 

ВА0000004593, 

ВА0000004592, 

ВА0000004591, 

ВА0000004590, 

ВА0000004589, 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 bit)  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000010-0003977-01 «22» 

октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-

1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Лицензионные программы 

* 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. 

* Операционная система Windows 7 Home 

Premium OEM, Гражданско-правовой 
договор № 0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



ВА0000004588, 

ВА0000004587, 

ВА0000004586, 

ВА0000004585, 

ВА0000004584, 

ВА0000004583, 

ВА0000004582, 

ВА0000004581, 

ВА0000004580, 

ВА0000004579, 

ВА0000004578, 

ВА0000004577, 

ВА0000004576)  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  

настенный  153х203 см 

(ВА0000004035). 

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. 
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