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

 Научно-исследовательская работа «Моделирование и прогнозирование процессов в 

образовании» включена 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 Информационные технологии в образовании, заочной формы 

обучения. 

 Вид практики: научно-исследовательская. 

 Способ проведения практики:  

 Стационарная; 

 Выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных  

задач в инновационных условиях. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 ОР-1 

проектировать и 

реализовывать в 

образовательной практике 

новое содержание учебных 

программ, использовать 

инновационные 

образовательные технологии 

ОР-2 

навыками использования 

современных 

технологий сбора 

информации, обработки 

и интерпретации 

полученных 

экспериментальных и 

эмпирических данных,  

ОК-3 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3 

Новые методы 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4 

Выбирать и использовать 

необходимые методы 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-5 

владеет  современными 

методами исследований 

ПК-4 

готовностью к 

разработке и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-6 

сформированные 

систематические 

знания о сущности 

теоретических 

основ организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

логике 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

ОР-7 

сформированные 

уменияиприменение знаний и 

умений проектирования и 

осуществления 

исследовательской работы 

обучающихся; проведении 

системного анализа учебно-

исследовательской 

деятельности 

ОР-8 

успешное и 

систематическоевладени

е различными приемами 

и методами 

проектирования и 

осуществления 

исследовательской 

работы обучающихся; 

приемами и методами 

активизации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

ПК-5 ОР-9 ОР-10 ОР-11 
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способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

научно-

теоретические 

подходы к анализу 

и прогнозированию 

рисков 

образовательной 

среды, 

образовательной 

организации 

модифицировать и создавать 

новые методы психолого-

педагогической диагностики, 

стратегического и 

оперативного анализа с 

учетом ситуации развития 

процессов и образовательной 

системы 

инновационными и 

информационными 

технологиями в решении 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Научно-исследовательская работа Б2.Н1. Моделирование и прогнозирование 

процессов в образовании включена в вариативную часть Блока 2 Практикиосновной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Информационные технологии в 

образовании, заочной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин: Современные проблемы образования, Методология и методы педагогических 

исследований, Современные образовательные технологии, Методология и методы 

исследования в области информатики и информационных технологий, Технические средства 

информатизации системы образования, Методика преподавания информатики и 

информационных технологий, Технологии разработки электронных учебных материалов, 

Методика использования ИКТ в учебном процессе, Дистанционные технологии в 

образовании, Методы многомерного статистического анализа в образовании, Сетевые 

педагогические сообщества, Информационные технологии в управлении образовательными 

системами, Информационные технологии в оценке качества образования, Интеллектуальные 

системы в образовании, Организация научно-исследовательской работы по информационно-

коммуникационным технологиям.  

 

  

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 3 1,5 Зачет с оценкой 

5 6 3 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  
 Контактная работа Самостоятельна

я работа 

Общая  

трудоемкость 

в часах 

 

С работниками  

организации  

(база практик) 

С  

руководителе

м практики от 

вуза  

2 семестр 
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1. Подготовительны

й 

 – 

установочная 

конференция; 

–инструктаж 

по технике 

безопасности; 

–разработка 

плана НИР 

 10 Собеседование 

План на 

выполнение 

НИР 

2. Основной – знакомство с 

особенностями 

деятельности 

образовательно

й организации 

– 

консультации 

по 

выполнению 

заданий 

практики 

–выполнение 

индивидуальны

х заданий; 

– сбор, 

обработка и 

систематизации 

фактического 

материала, 

наблюдения, 

измерения 

86 Письменный 

отчет о НИР 

Рецензировани

е научной 

статьи по теме 

исследования 

Составление 

библиографи

и по теме 

магистерской 

диссертации 

3.  Результативно-

аналитический 

 – итоговая 

конференция 

по практике 

– обработка и 

систематизация 

фактического 

материала; 

– оформление 

отчета по 

практике 

 

12 

Составление и 

защита отчета 

о НИР 

 
Всего    108  

5 семестр 

1. Подготовительны

й 

 – 

установочная 

конференция; 

–инструктаж 

по технике 

безопасности 

–разработка 

плана НИР 

 10 Собеседование 

План на 

выполнение 

НИР 

2. Основной – знакомство с 

особенностями 

деятельности 

образовательно

й организации 

– 

консультации 

по 

выполнению 

заданий 

практики 

–выполнение 

индивидуальны

х заданий; 

– сбор, 

обработка и 

систематизации 

фактического 

материала, 

наблюдения, 

измерения 

170 Письменный 

отчет о НИР 

Научная статья 

по 

полученным 

результатам  

План-проспект 

магистерской 

диссертации 

Введение к 

магистерской 

диссертации 

3.  Результативно-

аналитический 

 – итоговая 

конференция 

по практике 

– обработка и 

систематизация 

фактического 

материала; 

– оформление 

отчета по 

практике 

 

36 

Составление и 

защитаотчета о 

НИР 

 
Всего    216   
Итого    324  

  

 Содержание практики: 

2семестр 

 
№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 
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1.Подготовительный За неделю 

до 

практики 

– распределение магистрантов по 

образовательным организациям; 

– ознакомление с целями и задачами 

практики; 

– составление, согласование и 

утверждение индивидуального 

задания практики; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– утверждение научного руководителя НИР; 

– разработать план НИР 

Заполнениеиндивидуального 

плана 

Заполнениеиндивидуального 

задания практики 

Заполнение журнала по 

технике безопасности 

Сформировать цель и задачи 

НИР 

Сформировать план на 

выполнение НИР 

2. Содержательный 9 недель 

практики 
Задание 1. Доработать индивидуальный план 

работы 

Письменный отчет о 

НИР с описанием 

технологиивыполненных 

заданий,с анализом всех 

видовдеятельности 

Рецензия на научную статью 

Библиография по теме 

магистерской диссертации 

Задание 2. Осуществить теоретический 

анализ выбранной научной проблемы 

Задание 3. Обосновать выбор методов 

исследования и последовательность их 

применения 

Задание 4. Выполнить исследование; провести 

обработку, анализ и интерпретацию 

полученных результатов 

Задание 5. Сформулировать выводы по 

результатам научной проблемы 

3. Результативно-

аналитический 

Неделя 

после 

практики 

– обобщить результаты НИР; 

– доложить о результатах НИР 

 

Составление и защита 

отчета о НИР 

Дифференцированный зачет 

 

5 семестр 

  
№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1.Подготовительный За неделю 

до 

практики 

– распределение магистрантов по 

образовательным организациям; 

– ознакомление с целями и задачами 

практики; 

– составление, согласование и 

утверждение индивидуального 

задания практики; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– утверждение научного руководителя НИР; 

– разработать план НИР 

Заполнение 

индивидуального плана 

Заполнениеиндивидуального 

задания практики 

Заполнение журнала по 

технике безопасности 

Сформировать цель и задачи 

НИР 

Сформировать план на 

выполнение НИР 

2. Содержательный 6 недель 

практики 
Задание 1. Доработать индивидуальный план 

работы 

Письменный отчет о 

НИР с описанием 

технологиивыполненных 

заданий,с анализом всех 

видовдеятельности 

Научная статья 

Задание 2. Осуществить теоретический 

анализ выбранной научной проблемы 

Задание 3. Обосновать выбор методов 

исследования и последовательность их 

применения 

Задание 4. Выполнить исследование; провести 

обработку, анализ и интерпретацию 

полученных результатов 

Задание 5. Сформулировать выводы по 

результатам исследования научной 

проблемы 

3. Результативно-

аналитический 

Неделя 

после 

практики 

– обобщить результаты НИР; 

– доложить о результатах НИР 

 

Составление и защита 

отчета о НИР 

Дифференцированный зачет 

 

Рекомендации к содержательной наполняемости отчета по практике 

Содержание НИР по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (профиль: 

Информационные технологии в образовании) определяется кафедрой информатики, 

осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в 
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следующих формах: 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре педагогики и социальной работы; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой 

информатики в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими 

коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой информатики, факультетом 

физико-математического и технологического образования, университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- разработка страниц сайтов факультета физико-математического и технологического 

образования, кафедр факультета; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого 

и третьего года обучения может быть конкретизирован и дополнен научным руководителем. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм 

научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-исследовательской работе 

магистрантовв течение всего периода обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом 

семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-исследовательской 

работы разрабатывается научным руководителем магистранта, утверждается на заседании 

кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

Выпускающая кафедра педагогики и социальной работы, на которой реализуется 

магистерская программа, определяет специальные требования к подготовке магистранта по 

научно-исследовательской части программы. К числу специальных требований относится: 

 владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией); 

 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п.  

Конкретное содержание НИР планируется магистрантом совместно с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы, отражается в индивидуальном плане 

НИР, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в период проведения НИР. 

Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном плане  

НИР магистранта. 

Отчет о НИР должен быть изложен в объеме до 12-15 страниц. В нем освещаются 

следующие моменты: место и время прохождения НИР; описание выполняемой работы по 
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отдельным этапам НИР; анализ наиболее сложных и интересных научных предложений, 

изученных магистрантом; указания на затруднения, которые встретились при проведении 

НИР; изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным научным 

дискуссиям, и их анализ. В отчете магистрант должен указать, как проходила НИР, какую она 

принесла пользу в усвоении теоретического материала, и какую помощь оказывали ему 

руководители НИР. Отчет о проведении НИР представляется магистрантом к итоговой 

конференции. Отчет должен продемонстрировать достигнутые магистрантом результаты и 

сформированные данные научного исследования.  

В отчете по НИР должны быть отражены:   

– сроки и место проведения НИР; 

– получение практических навыков научно-исследовательской работы в высшей школе, 

подготовки научного материала по требуемой тематике в диссертации;   

– участие и проведение конференций по теме диссертации, подготовка научных статей 

к их публикации.  

Во время защиты магистрант должен уметь анализировать те или иные действия и 

решения, о которых он пишет в отчете, указать, при каком условии они являются 

обоснованными.  

Отчет о научно-исследовательской работе магистрант должен представить на кафедру 

в течение недели после окончания НИР. Отчет составляется магистрантом в соответствии с 

программой НИР и дополнительными указаниями научного руководителя НИР. Аттестация 

по итогам НИР проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва научного 

руководителя НИР.  

На итоговую конференцию магистранты должны представить отчетные документы:  

1. Отчет по НИР.  

2. Отзыв-характеристику научного руководителя.  

3. Выполненные задания по НИР 

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

Образцы отчетной документации.  

 

Бланк отчета по практике 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра информатики 

 

ОТЧЁТ 

магистранта-практиканта о результатах практики 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________ Курс _________ 

Вид практики ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Место прохождения практики ________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Руководитель практики от университета  

____________________________        ___________________ 

            (ФИО, должность)                          (подпись) 

Руководитель практики от учреждения  

____________________________        ___________________ 

            (ФИО, должность)                          (подпись) 

 

Индивидуальное задание магистранту 

на время прохождения практики 

Цель ________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета /  

Руководитель индивидуального задания 

_____________________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                   (подпись) 

 

Зав.кафедрой _______________________________________________  

_____________________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                                         (подпись) 

 

Дневник выполнения работы за время практики 

Дата Содержание работы 
Руководитель 

оценка подпись 
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10 

 

ОТЧЁТ 

магистранта-практикантао проделанной работе на практике 
(пишется в произвольной форме и включает: краткое содержание, виды деятельности и 

самооценку проделанной работы; процесс решения поставленных задач; трудности и 

проблемы практики; замечания и предложения по организации практики.)  

С отчётом знакомится и его заверяет (подписью и печатью) руководитель практики от 

учреждения. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________ /__________________________/ 

Магистрант-практикант (подпись)                              (ФИО) 

______________________________________________ /___________________________/ 

Руководитель практики от учреждения (подпись)          (ФИО) 

    МП 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от учреждения 

на магистранта-практиканта  

За время прохождения практики ________________________________________________ 

                   (ФИО магистранта) 

показал себя _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

По результатам прохождения практики выполненная работа может быть оценена 

на_____________________________________ _____________________ 

                 (оценка)                                         дата 

Руководитель практики  

от учреждения                       _____________ /____________________/ 

                    (подпись)               (ФИО) 

МП 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от университетана магистранта-практиканта  

____________________________________________________________ 

(ФИО магистранта) 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________ 

                  дата                                           

Руководитель практики  

от университета                      _____________ /____________________/ 

(оценка)            (оценка прописью) 

___________________   _________________________ 
(подпись)       (ФИО) 

МП 

 

Итоговая оценка кафедры______________   ________________________ 

     (итоговая оценка)             (подпись зав. каф.) (ФИО) 
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Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта в 

семестре 

 

1 Кафедра___ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

______________ 

2 Магистерская 

программа___________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________

______________ 

3 Магистрант 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

______________ 

 

 

№п/п Наименование 

НИРМ в 

семестре 

Трудоёмкость, 

ч 

Форма 

отчёта 

Отметка о 

выполнении 

и дата 

Подпись 

научного 

руководителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

_____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель  

магистерской 

программы_________________________________________________  
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Факультет физико-математического и психологического образования 

Кафедра информатики 

 

ОТЧЁТ 

магистранта о научно-исследовательской работе 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________ Курс _________ 

 

 

Руководитель НИР  

____________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                         (подпись) 

 

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной науке 

и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 

28 с. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

При защите практики быть готовым ответить на вопросы: 

 

1. Модели, типы, виды.  

2. Подходы к моделированию, обзор технологий моделирования (графическая 

технология, письменная, математическая).  

3. Свойства и характеристики имитационной модели.  

4. Примеры использования имитационных моделей на практике. 

5. Методы модернизации имитационных моделей путем использования 

информационных систем.  

6. Процессы в области образования (управления, мониторинга, статистики)  

7. Характеристика процессов.  

8. Моделирование процессов образования. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
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1. Свойства и характеристики имитационной модели.  

2. Примеры использования имитационных моделей на практике. 

3. Методы модернизации имитационных моделей путем использования 

информационных систем.  

4. Процессы в области образования (управления, мониторинга, статистики)  

5. Характеристика процессов.  

6. Моделирование процессов образования. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 265 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=405095 

  

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

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 НИРчерез сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершаетпрохождение 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 

http://znanium.com/go.php?id=405095
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ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Модельный 

(уметь) 

проектировать и 

реализовывать в 

образовательной 

практике новое 

содержание 

учебных программ, 

использовать 

инновационные 

образовательные 

технологии 

 ОР-1  

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

современных 

технологий сбора 

информации, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

и эмпирических 

данных 

  ОР-2 

ОК-3 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Новые методы 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3   

Модельный 

(уметь) 

Выбирать и 

использовать 

необходимые 

методы 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-4  

Практический 

(владеть) 

ОР-5 

владеет  

современными 

методами 

исследований 

  ОР-5 

ПК-4 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 

сформированные 

систематические 

знания о сущности 

теоретических 

основ организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

логике организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

ОР-6   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-7  
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сформированные 

уменияиприменение 

знаний и умений 

проектирования и 

осуществления 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

проведении 

системного анализа 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

успешное и 

систематическоевла

дение различными 

приемами и 

методами 

проектирования и 

осуществления 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

приемами и 

методами 

активизации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

  ОР-8 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

научно-

теоретические 

подходы к анализу 

и прогнозированию 

рисков 

образовательной 

среды, 

образовательной 

организации 

ОР-9   

Модельный 

(уметь) 

модифицировать и 

создавать новые 

методы психолого-

педагогической 

диагностики, 

стратегического и 

оперативного 

анализа с учетом 

ситуации развития 

процессов и 

образовательной 

системы 

 ОР-10  

Практический 

(владеть) 

инновационными и 

информационными 

технологиями в 

решении проблем 

профессиональной 

  ОР-11 
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деятельности 

 

  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ОК-1 

 

ОК-3 ПК-4 ПК-5 

1  
Задание 1. Доработать 

индивидуальный план работы 
ОС-1.   Отчет о НИР   + + +       

2  

Задание 2. Осуществить 

теоретический анализ выбранной 

научной проблемы 

ОС-1.   Отчет о НИР 

ОС-2. Рецензирование научных 

трудов 

ОС-3 Составление 

библиографии по теме 

магистерской диссертации 

+ +          

3  

Задание 3. Обосновать выбор 

методов исследования и 

последовательность их 

применения 

ОС-1.   Отчет о НИР      + + +    

4  

Задание 4. Выполнить 

исследование; провести обработку, 

анализ и интерпретацию 

полученных результатов 

ОС-1.   Отчет о НИР 

ОС-4. Научная публикация 
        + + + 

5  

Задание 5. Сформулировать 

выводы по результатам научной 

проблемы 

ОС-1.   Отчет о НИР 

ОС-2. Научная публикация 

ОС-5. Презентация о НИР 

ОС-6. Выступление на 

научном семинаре кафедры 

        + + + 

 
Промежуточная аттестация 
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Текущая аттестация 

2 семестр 1 курс 

ОС-1  Отчет о НИР 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Систематичность заполнения 5 

Опора на теоретические знания 5 

Практико-ориентированность научно-

педагогической деятельности 

5 

Степень аналитичности 5 

Степень результативности 5 

Всего (за 1 задание): 25 

Итого (за 5 заданий): 125 

 

 ОС-2 Рецензирование научных трудов 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обоснование научной проблемы, решаемой автором, 

и ее новизны 

5 

Обоснование актуальности проблемы 5 

Обоснование теоретической и практической 

значимости статьи 

5 

Систематизированный, структурированный, логично 

изложенный материал  

5 

Полнота и глубина раскрытия содержания  5 

Наличие собственной позиции, самостоятельности 

выполнения  

5 

Наличие аналитического материала из научных 

источников  

5 

Грамотность и стилистическая точность изложения 

материала 

5 

Выявление соответствия или несоответствия 

положений и выводов автора современным научным 

концепциям, существующим в данной области 

исследования 

5 

Соответствие стилистике написания рецензии 5 

Всего: 50 

 

ОС-3 Составление библиографии по теме магистерской диссертации 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Количество источников (не менее 50) 5 

Соответствие источников теме работы 5 

Оформление списка в соответствии с ГОСТ 5 

Всего: 15 

 

ОС-5 Презентация о НИР 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

 Оформление презентации 5 

 Содержание презентации 10 
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 Организация презентации  5 

Всего: 20 

 

ОС-6. Выступление на научном семинаре кафедры 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Магистрант определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие примеры 

5 

Магистрант грамотно применяет категории анализа; 

использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений 

5 

Магистрант способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению 

5 

Диапазон используемого информационного 

пространства (использует большое количество 

различных источников информации) 

5 

Магистрант  обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм 

5 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией 

5 

Магистрант  демонстрирует полное понимание 

поставленного вопроса, логично и последовательно 

отвечает на вопросы. 

5 

Наличие положительного заключения кафедры 5 

Всего: 40 

 

ОС-7Дифференцированный зачет в форме выступления на итоговой конференции 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Магистрант выполнил весь объем 

работы, требуемый программой 

практики 

Теоретический 

(знать) 
15 

Магистрант обладает 

организаторскими 

способностями,широтой кругозора, 

эрудицией, умением использовать 

вработе идеи педагогов-новаторов 

Модельный (уметь) 15 

Магистрант дает развернутый и 

критичный самоанализ работы 

Практический 

(владеть) 
 

20 

  50 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Положительная характеристика на магистранта  1-50 50 



21 

 

от руководителя практики 

2.  Рецензирование научных трудов 1-100 100 

3. Библиографический список по проблеме 

исследования 

1-100 100 

4.  Отчет о НИР и  его оформление в 

соответствии с требованиями (5 тем) 

1-250 250 

5.  Подготовка и предоставление презентации о 

НИР в соответствии с требованиями 

1-100 100 

6. Содержание отчета о прохождении практики 

полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

1-50 50 

7.  Оформление отчета о прохождении практики 

полностью соответствует предъявленным 

требованиям; своевременная сдача отчета 

1-50 50 

8. Выступление на научном семинаре кафедры 1-100 100 

9. Дифференцированный зачет в форме 

выступления на итоговой конференции 

1-100 100 

Итого: 9 зачетных единиц  1-900 

баллов 
 900 

 

5 семестр 3 курс 

 

ОС-1  Отчет о НИР 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

 Систематичность заполнения 10 

  

Опора на теоретические знания 10 

Практико-ориентированность научно-

педагогической деятельности 

10 

 Степень аналитичности 10 

 Степень результативности 10 

Всего (за 1 задание): 50 

Итого (за 5 заданий): 250 

 

 ОС-3Научная публикация 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие обоснованного методологического аппарата 

исследования 

10 

Систематизированный, структурированный, логично 

изложенный материал  

10 

Полнота и глубина раскрытия содержания  10 

Наличие собственной авторской позиции, 

самостоятельности выполнения  

10 

Наличие аналитического и фактического материала 

из научных источников или собственных 

эмпирических результатов 

10 

Полнота использования отечественных, зарубежных 

научных источников, интернет-ресурсов для 

освещения выбранной темы 

10 
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Оформление в соответствии с правилами 

цитирования и требованиями журнала 

10 

Преимущественное использование в публикации 

цитат из международных рецензируемых журналов 

(более 50%) 

10 

Грамотность и стилистическая точность изложения 

материала 

10 

Соблюдение норм научной этики 10 

Заключение научного руководителя 50 

Всего: 150 

 

 

ОС-5 Презентация о НИР 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

 Оформление презентации 15 

 Содержание презентации 15 

 Организация презентации  10 

Всего: 50 

 

ОС-6. Выступление на научном семинаре кафедры 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Магистрант определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие примеры 

5 

Магистрант грамотно применяет категории анализа; 

использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений 

5 

Магистрант способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению 

5 

Диапазон используемого информационного 

пространства (использует большое количество 

различных источников информации) 

5 

Магистрант  обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм 

5 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией 

5 

Магистрант  демонстрирует полное понимание 

поставленного вопроса, логично и последовательно 

отвечает на вопросы. 

10 

Наличие положительного заключения кафедры 10 

Всего: 50 

 

ОС-7Дифференцированный зачет в форме выступления на итоговой конференции 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Магистрант выполнил весь объем 

работы, требуемый программой 

практики 

Теоретический 

(знать) 
30 

Магистрант обладает Модельный (уметь) 30 
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организаторскими 

способностями,широтой кругозора, 

эрудицией, умением использовать 

вработе идеи педагогов-новаторов 

Магистрант дает развернутый и 

критичный самоанализ работы 
Модельный (уметь) 40 

  100 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов  

1.   Отчет о НИР и  его оформление в 

соответствии с требованиями (5 тем) 

1-250 250 

2.  Научная публикация и заключение научного 

руководителя 

1-150 150 

3.   Подготовка и предоставление презентации в 

соответствии с требованиями 

1-50 50 

4.  Выступление на научном семинаре кафедры 1-50 50 

5.  Дифференцированный зачет в форме 

выступления на итоговой конференции 

1-100 100 

Итого: 6 зачетных единиц  1-600 

баллов 
 600 

 

 

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 

 Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как руководителями 

практики, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка включает отчет 

магистрантами о проделанной работе в ходе научно-исследовательской работы по 

моделированию и прогнозированию процессов в образовании путем анализа качества своей 

учебной, учебно-воспитательной, научно-педагогической деятельности, развитие 

профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают количественную  и 

качественную характеристику деятельности магистрантов в период практики. Количественная 

характеристика дается в соответствии с индивидуальным заданием по НИР каждого 

магистранта и выполненным объемом работы. Качественная характеристика деятельности 

магистранта в период НИР определяет степень активности и творческой самостоятельности 

магистрантов в организации ими воспитательно-образовательного и научно-педагогического 

процесса, качество отчетной документации, выполнение всех видов заданий по всем 

направлениям практики. 

Итоговый учет предполагает защиту магистрантами результатов НИР на итоговых 

конференциях. В ходе защиты магистранты отчитываются о своей учебно-методической, 

исследовательской и организационной работе, дают характеристику коллективов. 

Профессорско-преподавательский состав и/или руководитель практики от образовательной 

организации оценивает работу каждого магистранта, указывая на положительные стороны и 

недостатки в проведении занятий и воспитательных мероприятий. 
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Общая оценка работы каждого магистранта должна учитывать все стороны его 

деятельности в период практики. Она складывается из критериев оценивания с определением 

количества баллов за каждый вид деятельности магистранта научно-педагогической 

деятельности. 

 

 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. Отчет о НИР 

 

Сформировать цели и задачи, тезисы по научной 

проблеме, обосновать выбор методов исследования 

для изложения научной проблемы, представить 

список литературы по проблеме исследования 

Отчет о НИР 

 

 

Задание 1. Доработать 

индивидуальный план 

работы 

Совместно с руководителем работы определить 

конкретные задачи 

Задание 2. 

Осуществить 

теоретический анализ 

выбранной научной 

проблемы 

Выполнить анализ источников информации, 

систематизировать и обобщить результаты анализа; 

сделать сообщение по теме научного исследования с 

раскрытием основных теоретических положений 

Задание 3. 

Обосновать выбор 

методов исследования 

и последовательность 

их применения 

Рассмотреть методы исследования и выбрать 

необходимые, в случае необходимости 

модифицировать их 

Задание 4. Выполнить 

исследование; 

провести обработку, 

анализ и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Реализовать задачи исследования, обработать и 

обобщить полученную информацию; осмыслить 

результаты и дать им содержательную 

интерпретацию 

Задание 5. Сформули

ровать выводы по 

результатам научной 

проблемы 

Обобщить результаты проделанной работы, 

обосновать итоговые выводы, рекомендации и 

предложения, направленные на практическое 

решение выбранной проблемы 

2. ОС-2. 

Рецензирование 

научных трудов 

Выполнить анализ источников информации, 

систематизировать и обобщить результаты анализа 

Рецензия на научную 

статью 

3. ОС-3 Составление 

библиографии по 

теме магистерской 

диссертации 

Картотека литературных источников (монография 

одного автора, группы авторов, автореферат, 

диссертация, статья в сборнике научных трудов, 

статьи в журнале и прочее – не менее 50) 

Библиографический 

список по проблеме 

исследования 

4. ОС-4. Научная 

публикация 

Сформировать цели и задачи, тезисы по научной 

проблеме, обосновать выбор методов исследования 

для изложения научной проблемы, представить 

научную статью по полученным результатам 

Научная публикация и 

заключение научного 

руководителя 

5. ОС-5. Презентация 

НИР 

Обобщить результаты НИР Презентация НИР 

6. ОС-6. Выступление 

на научном семинаре 

кафедры 

Заключение выпускающей кафедры об уровне 

культуры исследования 

Заключение 

выпускающей кафедры 

об уровне культуры 

исследования 
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7. ОС-7. 

Дифференцированны

й зачет в форме 

выступления на 

итоговой 

конференции 

Обобщить результаты НИР – подготовить 

аналитический отчет по результатам НИР 

Доложить о результатах НИР – подготовить 

тематическое выступление (доклад) о проведении 

НИР, можно сделать компьютерную презентацию 

Отчет о НИР 

Презентация НИР 

  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет  9 ЗЕ во втором семестре первого года 

обучения и 6 ЗЕ во 2 семестре 2 года обучения, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно таблицам: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» отлично 271 – 300 

«зачтено» хорошо 211 – 270 

«зачтено» удовлетворительно 151 – 210 

«незачтено» неудовлетворительно менее 150 

 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«зачтено» отлично 541 – 600 

«зачтено» хорошо 421 – 540  

«зачтено» удовлетворительно 301 – 420  

«незачтено» неудовлетворительно менее 300 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

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

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

   

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

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Моделирование систем управления с применением Matlab: Учебное пособие / А.Н. 

Тимохин, Ю.Д. Румянцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474709. 
2. Королёв, А.Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум : 

Лабораторный практикум. - 2. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 296 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа  http://znanium.com/go.php?id=550558) 
3. Кобелев, Николай Борисович. Имитационное моделирование : Учебное пособие. - 

Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 368 

с. -  (Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/go.php?id=361397) 
 

Дополнительная литература 
1. Лычкина, Наталья Николаевна. Имитационное моделирование экономических 

процессов : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. 

http://znanium.com/go.php?id=550558
http://znanium.com/go.php?id=361397
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- 254 с. - ISBN 9785160046754. URL: (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/go.php?id=233661) 

2. Моделирование процессов управления в интеллектуальных измерительных 

системах/КапляЕ.В., КузевановВ.С., ШевчукВ.П. - М.: Физматлит, 2009. - 512 

с.:  (Электронный ресурс. – Режим доступа http: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544737) 

3. Сосновиков, Георгий Константинович. Компьютерное моделирование. Практикум 

по имитационному моделированию в среде GPSS World : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 112 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/go.php?id=500951) 

 

Интернет-ресурсы 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

      Консультации, форумы, блоги. 

Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

      педагогов и других работников сферы образования.  

http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-педагогической 

      литературы. 

http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 
 

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 

3 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) 

* Архиватор 7-Zip,  

http://znanium.com/go.php?id=233661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544737
http://znanium.com/go.php?id=500951
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/
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* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 
 10. Материально-техническое обеспечение практики  

  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal, 

* Операционнаясистема Windows 7Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 2007 Professional Plus, 

* ПрограммадляпросмотрафайловформатаDjVuWinDjView,  

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

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, 

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 
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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 

 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 

шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 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 GoogleChrome, 

открытое программное 
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обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 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 GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –25 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе IntelCorei 

5-3450/Gigabyte (25 шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
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- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом DigisDSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический деревянный 

(4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficePro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгровано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 


