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

Преддипломная практика входит в вариативную часть Блока 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Компьютерное моделирование и дизайн информационной образовательной 

среды», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная практика. 

Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога в процессе решения профессиональных задач, 

определенных программой практики и планом выполнения магистерской диссертации.  

Основными задачами практики являются: систематизация теоретических знаний; 

развитие практических умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

написание практической части диссертационного исследования. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий выпускной работы 

студента, с реализацией всех этапов исследовательской деятельности по проблеме 

выпускной работы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Этап формиро 

вания 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

ОР-1 

методологию и 

методы проведения 

научных 

исследований и 

анализа их 

результатов 

ОР-2 

анализировать и 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования 

ОР-3 

навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований и 

анализа их 

результатов в сфере 

науки и образования, 

в том числе, с 

использованием 

информационных 

технологий  

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

ОР-4 

 методы решения 

исследовательских 

задач 

ОР-5 

выбирать методы 

решения 

исследовательских 

ОР-6 

навыками 

самостоятельного 

решения 
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способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

(ПК-6) 

задач исследовательских 

задач  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика 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 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Компьютерное моделирование и дизайн информационной образовательной 

среды», заочной формы обучения (Б2.П.2 Преддипломная практика). 

Преддипломная практика опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках изучения дисциплин учебного плана. Результаты прохождения практики являются 

теоретической и методологической основой для подготовки к защите ВКР. 

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

Преддипломная практика проводится на третьем курсе в пятом семестре. Общая 

трудоёмкость составляет 9 ЗЕ или 324 часа. Итоговая аттестация – дифференцированный 

зачет с оценкой. 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а Преддипломная практика 

Форма итоговой 

аттестации, час 
Всего 

Кол-во недель Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

5 9 324 6  Зачет с оценкой 

Итого: 9 324 6   

5. Содержание практики 

Основные разделы (этапы) практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (часы) 

Контактная работа Самостоятельная 

работа 

 

Общая 

трудоемкость 

в часах 
С работни-

ками 

органи-

зации (база 

практик) 

 

С руководи-

телем 

практики от 

вуза 

1 Подготовительный 

этап 

 1  

324 
2 Основной этап 5,5 2 294 

3 Отчетный этап  1,5 20 
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Содержание основных разделов (этапов) практики 

№ раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

5 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

За неделю 

до практики 

Руководитель практики от 

университета знакомит с 

распоряжением о практике, 

предоставляет информацию о 

месте и сроках практики, о целях и 

задачах практики, требованиях, 

формах отчетности. 

 

2 Основной этап 1-6 недели  - составление индивидуального 

плана прохождения практики; 

 - сбор материала по магистерской 

диссертации.  

- обработка и анализ собранного 

материала, согласно примененным 

магистрантом методам 

исследования, анализа 

полученных данных;  

- консультации, обсуждение 

вопросов по тематике 

исследования с научным 

руководителем; 

- оформление отчета по практике;  

- подготовка сообщения по 

результатам практики. 

Индивидуальн

ый план 

3 Отчетный этап 1 неделя 

после 

окончания 

практики 

Cдача отчета по практике. Отчет по 

практике 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике  

Общий объем самостоятельной работы студентов по преддипломной практике 

включает внеаудиторную самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах 

подготовки индивидуального плана прохождения практики и отчета по практике.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

Индивидуальный план прохождения практики. 

Индивидуальный план имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Развернутый план прохождения практики. 

3. Календарный план прохождения практики. 

Отчет по практике. 

Отчет по практике состоит из письменной части и бланка отчета. Письменная часть 

отчета должен иметь следующую структуру: 
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1. Титульный лист, оформляется по установленной форме.  

2. Содержание выполненной работы: 

– выполненные виды работ; 

– полученные результаты.  

Объем этой части не должен превышать 20 страниц. 

К письменной части отчета по практике прилагается бланк отчета, в котором 

указывается: 

1. ФИО магистранта, указание места и времени прохождения практики. 

2. Содержание работы: последовательность выполнения практики. 

3. Общая характеристика работы магистранта (заключение руководителя по кафедре) 

включает краткую оценку сформированных компетенций. 

4. Итоговая оценка за практику. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

1. Цыганов А.В., Голубков А.В. Преддипломная практика: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки «Педагогическое 

образование» / А.В.Цыганов, А.В. Голубков. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку 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 преддипломной 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: 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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ПК-5 

способность 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

методологию и методы научных 

исследований 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

применять результаты научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыками самостоятельного 

проведения научных исследований 

  ОР-3 

ПК-6 

готовность использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

Теоретический 

(знать) 

методы творческого решения задач 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

применять творческие методы и 

приемы для решения 

исследовательских задач 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

навыками самостоятельного 

решения исследовательских задач 

  ОР-6 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Код формируемого ОР 

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ПК-5 ПК-6 

1. Подготовительный 

этап 

       

2. Основной этап ОС-1 +   +   

3. Отчетный этап ОС-2 + + + + + + 
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Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Индивидуальный план 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает методологию проведения 

самостоятельных научных исследований 
Теоретический (знать) 50 

Умеет выбирать методы решения 

исследовательских задач 
Модельный (уметь) 50 

Владеет навыками планирования 

самостоятельной исследовательской 

деятельности 

Практический 

(владеть) 
100 

Всего 200 

ОС-2. Отчет по практике 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Продемонстрированы знания умения и 

навыки анализа и применения 

результатов научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

350 

Продемонстрированы креативные 

способности, знания умения и навыки 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

350 

Всего 700 
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Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Индивидуальный план 200 

2.  Отчет по практике 700 

ИТОГО: 9 зачетных единиц 900 

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 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Использование систем компьютерной математики в образовании. 

2. Использование технологии виртуальной реальности в образовании. 

3. Применение технологии дополненной реальности в школьном курсе математики. 

4. Разработка интерактивных обучающих курсов для средней школы с использованием 

технологии WebGL. 

5. Использование геоинформационных систем на уроках географии в средней школе. 

6. Разработка образовательного онлайн-ресурса по изучению английского языка. 

7. Разработка образовательного онлайн-ресурса по созданию веб-сайтов. 

8. Использование информационно-коммуникационных технологий в начальных классах. 

9. Организации проектной деятельности учащихся по робототехнике. 

10. Организации проектной деятельности учащихся по 3D-моделированию и печати. 

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. Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

Индивидуальный план прохождения 

практики оформляется в первую неделю 

основного этапа практики. Оценивание 

результатов производится руководителем 

согласно критериям оценивания. 

Форма 

индивидуального 

плана 

2. Отчет по практике Отчет оформляется по установленной 

форме в письменном виде в последний 

день практики. Оценивание результатов 

производится преподавателем согласно 

Форма отчета 
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критериям оценивания. 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 9 ЗЕ в 5 семестре, 

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

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

 

Оценка 9 ЗЕ 

«отлично» более 810 баллов 

«хорошо» от 631 до 810 баллов 

«удовлетворительно» от 451 до 630 баллов 

«неудовлетворительно» менее 451 балла 

 

Отметка по преддипломной практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости.  

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

проведения практики 

Основная литература 

1. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: Сибирский 

фед. унив-т, 2014. - 268 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

http://znanium.com/catalog/product/507377 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

3. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. - 2. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. - 214 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785369012659. [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/go.php?id=487325 

Дополнительная литература 

1. Давыдов. В.П., Образцов, П.И., Уман, А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие.  М.: Логос, 2006. 127 с. 

2. Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: учеб. Пособие / Красильникова В. А. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 231 с. 

; - ISBN: 978-5-4458-3000-9 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209292 

3. Околелов О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности : настольная книга педагога - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 272 с. ; - ISBN: 978-5-4475-4647-2 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853 
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4. Ксензова Г. Ю.   Инновационные технологии обучения и воспитания школьников : 

учеб. пособие / Г. Ю. Ксензова. - 2-е изд. - М. : Педагогическое общество России, 

2008. - 127 с. (Библотека УлГПУ) 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

http://www.edu.ru/ 

 

Российское образование. 

Федеральный образовательный 

портал. 

Свободный 

доступ 

http://window.edu.ru/  Единое окно к образовательным 

ресурсам 

Свободный 

доступ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Свободный 

доступ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

Свободный 

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 
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Лицензионные программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

 Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

 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 Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 Система дистанционного обучения Moodle 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, главный 

корпус (аудитория для 

лекционных занятий) 

  

Посадочные места – 100. 

Мультимедийный 

комплекс для аудитории в 

составе: Компьютер, 

проектор, акустическая 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
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система, интерактивный 

проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной 

мебели – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

– 1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт.  

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 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.  

Аудитория № 417 

(аудитория для 

лекционных занятий) 

Посадочные места – 50. 

Преподавательский стол – 

1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 

1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB 

685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 

* 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 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
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шт. 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. 

Аудитория № 426а – 

научно-исследовательская 

лаборатория 

математического 

моделирования (аудитория 

для практических занятий) 

Посадочные места – 11. 

Преподавательский стол – 

1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 1 шт. 

Столы ученические 

трехместные – 3 шт. 

Столы для оборудования – 

2 шт. 

Стул руководителя – 3 шт. 

Стулья ученические – 11 

шт. 

 

Оборудование: 

1. Вычислительный кластер 

в составе: серверная стойка 

APC, ИБП APC Smart-UPS 

1500 XLM, ИБП APC 

Smart-UPS RT 10000, 

рабочая станция 

Supermicro, серверная 

система Headnode, 

серверное шасси V5000, 

коммутатор Juniper 

EX3300, коммутатор 

Mellanox SX6025. Инв. 

№ВА0000005411.  

2. Роутер D-Link DIR-825 

Инв. №ВА0000007097. 

3. МФУ Kyocera ECOSYS 

M6026cdn. Инв. 

№ВА0000006989. 

4. Проектор Epson EB-955-

WH + потолочное 

крепление. Инв. 

* 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 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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 
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№ВА0000007127. 

5. Проекционный экран 

настенный Digis. 

6. Проекционный экран на 

штативе Digis. 

5. 3D-проектор InFocus 

SP1080. 

6. 3D-телевизор LG 32LF62 

+ комплект 3D-очков (5 

шт). 

7. 3D-принтер WANHAO 

Duplicator 4S. 

8. 3D-сканер bq Ciclop. 

9. 3D-очки DLP-Link – 3 

шт. 

10. Шлем виртуальной 

реальности VR BOX. 

11. Шлем виртуальной 

реальности OYOVR Y4. 

12. Набор для технического 

творчества на платформе 

Arduino – 10 шт. 

13. Набор для 

конструирования 

мобильного робота на 

платформе Arduino – 5 шт. 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики MAXIMA, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики Scilab, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Среда разрабтки MS Visual 

Studio 2015 Community 

Edition, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Система 3D-

моделирования Blender, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор растровой 

графики GIMP, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор векторной 

графики Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Аудиоредактор Audacity, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Цифовая звуковая рабочая 

станция LMMS, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Среда разработки Arduino 

IDE открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

Кафедра высшей математики 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа _________________ курс _____ форма обучения _______________ (очная, заочная) 

Практика проводится в _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

В период с «____» ________________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г. 

Руководитель практики по кафедре: _______________________________________________ 

Руководитель практики от организации: ___________________________________________ 
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Развернутый план преддипломной практики 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

Календарный план практики 

 

Этап Содержание этапа Форма 

представления 

результатов 

Срок 

представления 

результатов 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант______________  

                          (подпись)  

Руководитель практики 

от организации ______________  

                                  (подпись)  

«____» _______________ 20___ г.  

Согласовано:  

Руководитель ОПОП  

______________________  

(подпись)  

«____» _______________ 20___ г.  
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

Кафедра высшей математики 

В день окончания практики магистрант 

сдает заполненный отчетный бланк 

руководителю практики по кафедре  

 

ОТЧЕТ 

магистранта о результатах преддипломной практики 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа _________________ курс _____ форма обучения _______________ (очная, заочная) 

Практика проводится в _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

В период с «____» ________________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г. 

Руководитель практики по кафедре: _______________________________________________ 

Руководитель практики от организации: ___________________________________________ 

 

1. Содержание работы 

№ 

п/п 

Дата Содержание Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 
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2. Заключение руководителя практики принимающей организации о работе 

магистранта 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ________________   ________________ 
(подпись) 

3. Впечатления магистранта о практике 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента ________________ 

 

4. Общая характеристика работы магистранта 

(заключение руководителя практики по кафедре) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Итоговая сумма баллов по практике ________________   ________________ 
(подпись) 

 

Итоговая оценка по практике ________________   ________________ 
(подпись руководителя ОПОП) 

«____» ________________ 20 ___ г. 


