
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 
Рабочая программа дисциплины «Основы самообразования и подготовки к 

научной деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, утверждённого 

Министерством образования и науки  Российской Федерации от 21 ноября 2014 года (номер 

государственной регистрации № 1505) и в соответствии с учебным планом. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины - формирование у магистрантов культуры самообразования 

как необходимой основы профессионально-педагогической деятельности и создание условий 

для раскрытия самобытности и уникальности каждого магистранта, повышение его 

интеллектуальной компетентности.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся сможет овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы самообразования и подготовки 

к научной деятельности»: 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-1 

Знает требования 

к речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессионально

й культуры. 

.  

ОР-2 

Умеет: - принять активное 

участие в обсуждениях на 

профессиональную тему; 

- понимать и извлекать 

информацию из всех форм 

письменной речи; 

-уверенно и ясно изложить 

сложную тему аудитории; 

- писать сложные доклады, 

статьи и эссе с аргументацией 

или критической оценкой 

проектов или литературных 

произведений. 

ОР-3  

Владеет: 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах. 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 ОР-4  

Знает 

теоретические и 

методологически

е основы 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности, 

научно-

теоретические 

подходы к 

анализу и 

прогнозировани

ОР-5 

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований и применять их 

при решении конкретных 

образовательных и 

исследовательских задач, 

модифицировать и создавать 

новые методы психолого-

педагогической и социально-

педагогической диагностики, 

стратегического и оперативного 

анализа с учетом ситуации 

развития процессов в 

ОР-6  

Владеет 

различными 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

способами 

применения их 

при решении 

конкретных 

социально-

образовательных 



(ПК-5) ю рисков 

образовательной 

среды, 

образовательной 

организации 

 

социально-образовательной 

сфере; самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

 

и научно-

исследовательски

х задач. 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

(ПК-6) 

ОР-7 

Знает 

теоретические и 

практические 

основы 

психологии и 

педагогики 

креативности, 

технологии 

решения 

исследовательски

х задач 

 

ОР-8  

Умеет использовать 

индивидуальные креативные 

способности для решения 

исследовательских задач, но 

возможны незначительные 

затруднения 

 

ОР-9 

Владеет 

различными 

способами 

решения 

исследовательски

х задач с учётом 

индивидуальных 

креативных 

способностей 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Учебный курс «Основы самообразования и подготовки к научной деятельности» 

(Б1.В.ОД.1) является обязательной дисциплиной вариативной части цикла «Дисциплины». 

Пререквизиты дисциплины (модуля) — «Методология и методы педагогических 

исследований». «Современные проблемы образования». «Современные 

образовательные технологии».  

Постреквизиты дисциплины (модуля)- «Научно-исследовательская работа». Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.   

Курс читается студентам магистрам во 2 семестре.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся (оформляется в виде таблицы): 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

 

Форма 

промежуто

чной  

аттестации  

Всего 

Лекции, 

час 

Практическ

ие 

 занятия, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Самостоят

. работа, 

час 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 12 - 119 Экзамен К 



Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен К 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц

ионн

ые 

занят

ия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

рато

рные 

занят

ия 

Самос

тоятел

ь-ная 

работа 

2 семестр 

Тема 1. Роль самообразования в жизни людей. Особенности 

самообразования на современном этапе. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

2 2   

Тема 2. Мотивационная концепция самообразования. 2 2   

Тема 3. Основные принципы и психологические приемы 

организации самостоятельной деятельности: планирование, 

распределение времени. 

 4   

Тема 4. Формирование информационной культуры.  4   

ИТОГО: 4 12  119 

 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

Тема 1. Роль самообразования в жизни людей. Особенности самообразования на 

современном этапе. Индивидуальный образовательный маршрут. 



 Общая характеристика самообразовательной деятельности студента (магистранта), 

получающего высшего профессиональное образование. Отличие образования и 

самообразования. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут.  

Интерактивная  форма: групповая и межгрупповая работа по созданию индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Тема 2. Мотивационная концепция самообразования. 

 Роль мотивов в достижении цели. Раскрытие понятий самопознание, 

самосовершенствование, самоутверждение и саморазвитие. Анализ качеств личности, 

способствующих развитию самообразования. 

Интерактивная форма: создание карты личности. 

 

Тема 3. Основные принципы и психологические приемы организации самостоятельной 

деятельности: планирование, распределение времени. 

 Основные принципы организации собственного учения. Умение планировать. Тайм-

менеджмент. Приемы распределение времени. 

 Интерактивная  форма: групповая и межгрупповая работа по проектированию и 

планированию научной деятельности. 

 

Тема 4. Формирование информационной культуры. 

 Определение понятий: культура, информация, технология, техника. Приемы работы с 

различными источниками информации (с книгой, устным словом, графическими 

источниками, библиографией, электронными сетями). Презентация и самопрезентация. 

Представление результатов учебного труда: сообщение, доклад, сочинение, реферат, проект, 

резюме, портфолио, экзамен и подготовка к нему. 

Интерактивная  форма: групповая электронная презентация. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине. Пример: 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
1. Роль самообразования в жизни людей.  

2. Особенности самообразования на современном этапе.  

3. Индивидуальный образовательный маршрут. 

4. Общая характеристика самообразовательной деятельности студента (магистранта), 

получающего высшего профессиональное образование.  

5. Отличие образования и самообразования.  

6. Индивидуализация обучения.  

7. Мотивационная концепция самообразования. 

8. Роль мотивов в достижении цели.  

9. Раскрытие понятий самопознание, самосовершенствование, самоутверждение и 

саморазвитие. 

10. Анализ качеств личности, способствующих развитию самообразования. 

11. Основные принципы и психологические приемы организации самостоятельной 

деятельности: планирование, распределение времени. 

12. Основные принципы организации собственного учения.  



13. Умение планировать. Тайм-менеджмент. Приемы распределение времени. 

14. Формирование информационной культуры. 

15. Приемы работы с различными источниками информации (с книгой, устным словом, 

графическими источниками, библиографией, электронными сетями). 

16.  Презентация и самопрезентация.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Евлешина Н.А.,  Балашова В.Г. Индивидуальный образовательный маршрут как 

средство социального воспитания //«Научное мнение». 2015. № 9-2. С.21-25. 

2. Евлешина Н.А., Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: 

учебно-методическое пособие/ Евлешина Н.А. – Ульяновск: УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова,  2017. – 24с.   

3. Евлешина Н.А., Шубович М.М. Подготовка магистрантов к образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей детей/ Гуманитарные науки и 

образование».  2015. №1 (21). С. 80-83.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студента 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 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 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 

Готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

Теоретический 

(знать): 

современную 

теоретическую 

концепцию 

ОР-1 

Знает 

требования к 

речевому и 

языковому 

  



в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологически

е, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

 универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры. 

.  

Модельный 

(уметь) 

уметь  извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь на русском 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности; 
 

 

ОР-2 

Умеет: - принять 

активное участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему; 

- понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи; 

-уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории; 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений. 

 

 

Практический 

(владеть) 

владеть техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

  

ОР-3 Владеет: 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 



современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике. 

 

области 

профессиональн

ых интересов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах. 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

 Теоретический 

(знать) 
теоретические и 

методологическ

ие основы 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

ОР-4  

Знает 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности, 

научно-

теоретические 

подходы к 

анализу и 

прогнозировани

ю рисков 

образовательной 

среды, 

образовательной 

организации 

 

  

Модельный 

(уметь): 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

применять их 

при решении 

конкретных 

образовательных 

и 

исследовательск

их задач, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

 

ОР-5 

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований и 

применять их при 

решении конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач, 

модифицировать и 

создавать новые 

методы психолого-

педагогической и 

социально-

педагогической 

диагностики, 

стратегического и 

оперативного 

анализа с учетом 

ситуации развития 

 



процессов в 

социально-

образовательной 

сфере; 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

Практический 

(владеть)  

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

способами 

применения их 

при решении 

конкретных 

социально-

образовательных 

и научно-

исследовательск

их задач.  

 

 

  

ОР-6  

Владеет 

различными 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

способами 

применения их 

при решении 

конкретных 

социально-

образовательных 

и научно-

исследовательск

их задач. 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 
теоретические и 

практические 

основы 

психологии и 

педагогики 

креативности, 

технологии 

решения 

исследовательск

их задач. 

 

ОР-7 

Знает 

теоретические и 

практические 

основы 

психологии и 

педагогики 

креативности, 

технологии 

решения 

исследовательск

их задач 

  

  

 

  

Модельный 

(уметь) 
самостоятельно 

решать 

исследовательск

ие задачи, 

используя 

индивидуальные 

креативные 

способности 

личности 

 

 

ОР-8  

Умеет 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач, но возможны 

незначительные 

затруднения 

 

 



Практический 

(владеть)  

методами 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач, 

опираясь на 

индивидуальные 

креативные 

способности 

личности 

 

  

ОР-9 

Владеет 

различными 

способами 

решения 

исследовательск

их задач с 

учётом 

индивидуальных 

креативных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ

, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

   О

Р

-

1 

О

Р

-

2 

О

Р

-

3 

О

Р

-

4 

О

Р

-

5 

ОР-

6 

О

Р

-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

1.  Тема 1 ОС-1 Подбор и 

анализ 

литературы по 

выполнению 

научного 

исследования 

 *  * *  *  * 

2.  Тема 2 ОС-2 Создание 

карты личности 

  *   *   * 



3.  Тема 3 ОС-3 

Составление 

«Дневника 

рабочей недели» 

*  *   *  *  

4.  Тема 3 ОС-4 

Контрольная 

работа 

* * * * * * * * * 

5.  Тема 4 ОС-5 Портфолио * * * * * * *  * 

6.  Тема 4 ОС-6 Групповая 

электронная 

презентация 

*   * *   *  

 Рубежный 

контроль 

ОС-7 

Коллоквиум 

* * * * * * * * * 

 Промежуточный 

контроль 

ОС-8 Экзамен * * * * * * * * * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация по дисциплине 

ОС-1 Подбор и анализ литературы по выполнению научного исследования 

Критерий оценивания Максимальное количество баллов 

Список литературы содержит не менее 25 источников 3 

«Возраст» литературы  - 10-15 лет 2 

Каждый источник снабжен аннотацией 5 

Оформление по ГОСТ  2 

Всего: 12 

 

ОС-2. Карта личности 

Критерий оценивания Максимальное количество баллов 

Выделение всех необходимых структурных элементов 4 

Использование биографического подхода 2 

Самостоятельная оценка жизненной и профессиональной 

ситуации на основе методологических знаний 

3 

Умение проектировать жизнь (в том числе профессиональную) 

на несколько лет 

4 

Всего: 13 

 

ОС-3 Составление «Дневника рабочей недели» 

Критерий оценивания Максимальное число баллов 

Структурированность и грамотность дневника 3 



  

Полнота раскрытия  2 

 

Выполнение заданий 2 

 

Всего:   7 

 

ОС-4 Контрольная работа  

Критерий оценивания Максимальное число баллов 

Структурированность и грамотность 

ответов на  вопросы  

 

7 

 

Полнота раскрытия вопросов 7 

 

Наличие ссылок на педагогическую и 

психологическую литературу, владение 

научной терминологией 

4 

 

Всего:   18 

 

ОС-5 Портфолио 

Критерий оценивания Максимальное число баллов 

Структурированность портфолио 

 

2 

 

Содержательность портфолио 3 

 

Обновляемость портфолио 2 

 

Всего:   7 

 

ОС-6 Групповая электронная презентация 

Критерий оценивания Максимальное количество баллов 

Содержание работы соответствует заявленной теме  2 

Наукоемкость и современность представленной в презентации 

информации 

5 

Электронное представление информации (в системе Moodle, 

Power Point, Access) 

4 

Наличие аннотированного описания  1 

Групповая работа 3 

Доклад о содержании презентаци 3 

Всего: 18 

 

 

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: 

 

ОС-7. Промежуточная аттестация по дисциплине: коллоквиум 

Коллоквиум представляет собой устную контрольную работу, состоящую из ответов 

на 3 теоретических вопроса. Максимальное количество баллов – 60.  

Вопросы к коллоквиуму:  



1. Общая характеристика самообразовательной деятельности студента 

(магистранта), получающего высшего профессиональное образование.  

2. Отличие образования и самообразования.  

3. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут.  

4. Роль мотивов в достижении цели.  

5. Раскрытие понятий самопознание, самосовершенствование, 

самоутверждение и саморазвитие.  

6. Анализ качеств личности, способствующих развитию самообразования. 

7. Основные принципы организации собственного учения. Умение 

планировать. Тайм-менеджмент. Приемы распределение времени. 

8. Приемы работы с различными источниками информации (с книгой, устным 

словом, графическими источниками, библиографией, электронными сетями).  

9. Презентация и самопрезентация.  

10. Представление результатов учебного труда: сообщение, доклад, сочинение, 

реферат, проект, резюме, портфолио, экзамен и подготовка к нему. 

Критерии оценивания коллоквиума: максимально 60 баллов  

От 0 до 15 баллов ставится, если: Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом 

изложены отдельные знания из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 16 до 25 баллов ставится, если студент: Ответ на вопрос складывается из разрозненных 

знаний. Студентом допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, педагогическая терминология практически не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От 26 до 45 баллов ставится, если студент: Дал недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

От 46 до 60 баллов ставится, если студент: Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Студент демонстрируют знание нормативных документов, 

современной учебной и педагогической литературы, способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические 

постулаты иллюстрируются примерами. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной педагогической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

 

ОС-8 Экзамен 

Вопросы к экзамену: 
1. Общая характеристика самообразовательной деятельности студента 

(магистранта), получающего высшего профессиональное образование.  

2. Отличие образования и самообразования.  

3. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут.  

4. Роль мотивов в достижении цели.  



5. Раскрытие понятий самопознание, самосовершенствование, 

самоутверждение и саморазвитие.  

6. Анализ качеств личности, способствующих развитию самообразования. 

7. Основные принципы организации собственного учения. Умение 

планировать. Тайм-менеджмент. Приемы распределение времени. 

8. Приемы работы с различными источниками информации (с книгой, устным 

словом, графическими источниками, библиографией, электронными сетями).  

9. Презентация и самопрезентация.  

10. Представление результатов учебного труда: сообщение, доклад, сочинение, 

реферат, проект, резюме, портфолио, экзамен и подготовка к нему. 

 

 

 

 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 4 

2. Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работ 

50 

 

100 

 

4. Индивидуальное задание  

5. Контрольная работа (2) 120 

6. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы 400 баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра  
 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

2

 

с

е

м

е

с

т

р 

Максимальный 

балл за занятие 
2 1 25 120 

экзамен 

120 
400 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

2×2=4 6×1=6 6×25=150 1×120=120 

 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 



 

«Отлично» (361-400 баллов) 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

«Хорошо» (281-360 баллов) 
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но 

при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

«Удовлетворительно» (201-280 баллов) 
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (не более 200 баллов) 
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогических исследований: учебное 

пособие для вузов. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048). 

2. Колмогорова Н.В., Аксютина З.А. Методология и методика психолого-

педагогических исследований: учебное пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2012. 248 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274599). 

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

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и 

педагогической деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с.– Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615131 

2. Методология исследования механизма оценивания новых результатов 

образовательного процесса: монография М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435529). 

3. Юдина О.И. Методология педагогического исслдования. Учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 141с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274599
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=методология%20исследования&okco=05:0000&school=5&years=2014-2018#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615131
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324


 

Карта доступности студентов к электронным фондам по дисциплине 

(доступность: свободный доступ) 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал 

http://www.firo.ru Сайт Федерального института развития образования 

(ФИРО) 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://bibl.ulspu.ru/ Электронная библиотека Ульяновского  

государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова  

www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

Российский государственный социальный 

университет  

http://ssopir.ru/-  

 

Сайт Союза Социальных Работников и Социальных 

Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ Архив видео-материалов, посвященных социальной 

работе. 

http://www.koob.ru Электронная бибилиотека 

http://pedlib.ru Сайт Педагогическая библиотека 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/

12/ 

Электронная библиотека учебников по социальной 

работе. 

http://www.gumer.info библиотека Гумер 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека, РИНЦ 

международные 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

Social Work Internætional Platform Международная площадка для общения социальных 

работников 

http://www.socialworktoday.com Журнал «Социальная работа сегодня». 

http://www.socialworker.com/ Журнал «Новый социальный работник» 

 

 

 

 

 

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% 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по организации 

процесса изучения дисциплины 
 

Методические рекомендации преподавателю 
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, то есть чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как деловые игры, анализ конкретных ситуаций, работа в микрогруппах. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практико-ориентированных задач и пр.  

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач в социальной сфере.  

Семинарские занятия проводятся по основным разделам курса. На них 

рассматриваются ключевые вопросы темы с использованием различных методов: опрос, 

сообщения и доклады студентов, дискуссии, деловая игра, выполнение тематических и 

рубежных контрольных тестов, анализ проблемных ситуаций, защита творческих заданий. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 



работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам 

и экзаменам. 

Самостоятельная работа предполагает изучение материалов лекций; подготовка к 

лекции, практическим (лабораторным) занятиям; подготовка к текущему, рубежному или/и 

промежуточному контролю; работу с традиционными источниками информации (книгами, 

учебниками, учебно-методическими пособиями); работу с электронными источниками 

информации, средствами массовой информации; подготовка докладов, обзора, эссе, 

рефератов по выбранной теме и пр. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определенные расписанием занятий. Как правило, она планируется в объеме не более 

5–7 % от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении  учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе нее студенты 

могут повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно 

изучать те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и 

контрольные работы, решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в 

учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзаменов (зачетов), могут 

проводиться групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь 

в освоении наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем 

современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам на 

основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из учебного 

плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счете, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; 

− регулярное чтение журналов, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач 

(через сеть Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий) и первоисточников; 

− подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и выступление с ними на 

научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание реферата, эссе по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет во 2 

семестре. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 
 



Тема 1. Роль самообразования в жизни людей. Особенности самообразования на 

современном этапе.  

1. Общая характеристика самообразовательной деятельности студента (магистранта), 

получающего высшего профессиональное образование.  

2. Отличие образования и самообразования. 

3.  Индивидуализация обучения.  

 

Тема 2. Индивидуальный образовательный маршрут. 

1. Индивидуальный образовательный маршрут.  

2. Групповая и межгрупповая работа по созданию индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

Тема 3. Мотивационная концепция самообразования. 

1. Роль мотивов в достижении цели.  

2. Раскрытие понятий самопознание, самосовершенствование, самоутверждение и 

саморазвитие.  

3. Анализ качеств личности, способствующих развитию самообразования.  

4. Создание карты личности. 

Тема 4. Основные принципы и психологические приемы организации самостоятельной 

деятельности: планирование, распределение времени. 

1. Основные принципы организации собственного учения.  

2. Умение планировать.  

3. Тайм-менеджмент.  

4. Приемы распределение времени.  

5. Групповая и межгрупповая работа по проектированию и планированию научной 

деятельности. 

Тема 5. Формирование информационной культуры. 

1. Определение понятий: культура, информация, технология, техника.  

2. Приемы работы с различными источниками информации (с книгой, устным 

словом, графическими источниками, библиографией, электронными сетями).  

3. Презентация и самопрезентация.  

4. Представление результатов учебного труда: сообщение, доклад, сочинение, 

реферат, проект, резюме, портфолио, экзамен и подготовка к нему. 

5. Создание групповой электронной презентации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)



 

№

 п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

Стол ученический – 12 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт; 

Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт; 

Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт; 

Доска 3-х створчатая – 1 шт; 

Доска 1 створчатая – 1 шт; 

Часы настенные- 1шт. 

* 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, государственный 

контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MS Office Professional Plus 2007, 

государственный контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 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. 

* The KMPlayer, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 352 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

Стол ученический – 10 шт; 

Стул ученический  - 14 шт; 

Стул ИЗО – 21 шт; 

Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт; 

Жалюзи рулонные  -4 шт; 

Экран  настенный 153*153-1шт; 

Экран-1шт; 

Доска в комплекте -1шт; 

Ноутбук  HP 17 f105nr-1шт; 

Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI-1шт. 

* Ноутбук HP 17-fl05nr 

* 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 8.1 OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Гражданско-правовой 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 обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache OpenOffice, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home Cinema открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

  

Медиацентр 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, пл. 100-

летия со дня рожд. 

В.И. Ленина д. 4) 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

* 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

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. 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

Читальный зал 

(электронная 

библиотека) 

 

 

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

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. 
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