
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогический эксперимент в профессиональном образовании» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы « Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта» очной формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Педагогический эксперимент в профессиональном образовании», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Педагогический эксперимент в профессиональном 

образовании» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления об исследовательской экспериментальной 

работе и ее особенностях, видах, сущности и функциях образовательных инноваций. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогический 

эксперимент в профессиональном образовании» 
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готовностью 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 
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педагогической 

деятельности; 

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1-  
предмет и значение 

дисциплины для 

подготовки 

педагога 

профессионального 

образования; 

– основные 

методологические 

принципы и 

методы 

исследовательской 

деятельности 

– теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

– современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

  

ОР-2- 

– формулировать 

решаемую 

проблему, 

определять объект и 

предмет 

исследования, 

ставить 

методологические 

задачи и 

разрабатывать план 

их решения; 

– использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-3 
– навыками 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

– способен 

анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

 

ОПК-10 - Владеть  

методами, 

способами и 

средствами 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

профессиональной 

сфере; навыками 

анализа и 

представления 

результатов 

анализаконкретных 

профессионально-

педагогических 

ОР-4 – 

– современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса; 

– содержание 

уровней, форм и 

методов научного 

познания; 

– общие 

методологические 

принципы 

научного 

исследования 

ОР-5– 

– анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

–  использовать 

экспериментальные 

и теоретические 

методы 

исследования в – 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-6– 
– навыками 

проектирования 

исследовательской 

деятельности; 

–  современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

–  навыками 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала; 

– приемами 

самостоятельного 

освоения новых 

методов исследования, 



задач 

 

готов к изменению 

научного профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

 
 

 

ПК-8- готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-7–  

– классификацию 

методов научного 

познания; 

– специфические 

средства, методы и 

операции, 

обусловленные 

особенностями 

предмета 

социально- 

гуманитарных  

наук; 

– структуру и 

содержание 

научного аппарата 

исследования; 

 

ОР-8 

–использовать 

знания о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математической 

обработки 

информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

–разрабатывать и 

реализовывать, с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

культурно-

просветительские 

программы; 

–руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

ОР-9– 

– приемами – навыками 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

– способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

 

 

 

 
3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Педагогический эксперимент в профессиональном образовании» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта», очная форма обучения  (Б.1.В.ДВ.13.1.  

«Педагогический эксперимент в профессиональном образовании») 

Изучение дисциплины «Педагогический эксперимент в профессиональном 

образовании» основано на знаниях обучающихся, полученных в результате ранее 

изученных дисциплин «Введение в профессионально-педагогическую специальность»,  

«Общая и профессиональная педагогика», «Педагогические технологии 

профессионального обучения», «Практическое производственное обучение», «Психология 

профессионального образования», «Методика профессионального обучения». 

 



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 
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6 2 72 12 20  40  4 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40  4 Зачет 

 

 

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 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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6 семестр 

Введение. 

Тема 1. Педагогический эксперимент как составная 

часть инновационного процесса - современная 

тенденция в образовании 

 

2 

 

2 
 

 

4 

Тема 2. Инновационные процессы в профессиональной 

школе. 
2 4  6 

Тема 3. Педагогический эксперимент и его типы. 2 2  6 

Тема 4. Организация и проведение эксперимента в 

психолого-педагогических исследованиях. 
2 4  8 



Тема 5. Методы анализа документов 

 
2 4  8 

Тема 6. Метрологическое обеспечение  

экспериментальных исследований 

 
2 4  6 

Итого: 12 20  40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины, формы завершения обучения дисциплины, 

виды учебной и  самостоятельной  работы студентов 

 

Тема 1. Педагогический эксперимент как составная часть инновационного процесса 

- современная тенденция в образовании. 

Необходимость модернизации современного профессионального  образовании в 

условиях изменения целевых установок в политической, экономической, международной 

и других сферах общества, в условиях перехода от индустриального общества к обществу 

постиндустриальному и информационному. Пути перехода учебных заведений в режим 

развития.  Инновационные  процессы в системе образования. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; дискуссия, презентация. 

 

Тема 2. Инновационные процессы в профессиональной школе. 

Инновационный процесс как комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Понятия «Новшество» и «Инновация». Новшество как средство (новый метод, 

методика, технология, учебная программа и т.п.). Инновация  как процесс освоения этого 

средства. 

Связь педагогических  инноваций и педагогического эксперимента. 

Проблема изучения в педагогическом коллективе технологии разработки и 

освоения новшеств, практического его применения как средства для улучшения 

результатов деятельности образовательного учреждения.  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; дискуссия, презентация. 

 

Тема 3. Педагогический эксперимент и его типы. 

Эксперимент –как исследовательская деятельность, предназначенная для проверки 

выдвинутой гипотезы.  

Результаты естественных и искусственных условий  эксперимента. Основные  

факторы, влияющие на результаты педагогической деятельности. 

Педагогический эксперимент и его задачи: выяснение сравнительной 

эффективности применяемых в учебно-воспитательной деятельности технологий, 

методов, приемов, нового содержания и др. 

Типы педагогического эксперимента, их  цели  и назначение: констатирующий 

эксперимент, формирующий эксперимент,  контрольный эксперимент  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; дискуссия, презентация. 

 

Тема 4. Организация и проведение эксперимента в психолого-педагогических 

исследованиях. 

Этапы научно-исследовательской работы: формулирование темы; формулирование 

цели и задач исследований; теоретические исследования; экспериментальные 



исследования; анализ и оформление научных исследований; внедрение результатов 

исследования. 

Факторы актуальности и научной новизны исследования. Формулирование рабочей 

гипотезы исследования. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; дискуссия, презентация. 

 

Тема 5. Методы анализа документов 

Информационный анализ документа. Метод терминологического анализа. Контент-

анализ, или метод количественного изучения содержания документа. 

Психолингвистический метод изучения документов. Метод экспертных оценок. 

Библиографический метод изучения документов. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; дискуссия, презентация. 

 

Тема 6. Метрологическое обеспечение  экспериментальных исследований 

 

Измерение, сущность измерения. Метрология как наука об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Выбор средств измерений экспериментальных исследованиях. 

Методы графической обработки  результатов измерений. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; дискуссия, презентация. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень контрольных работ: 

Контрольная работа № 1. 

1. Научное исследование в педагогике: 

1.1. Понятие педагогического исследования 

1.2. Организация педагогического исследования 

1.3. Система методов педагогики 

Контрольная работа № 2. 

2. Технология осуществления педагогического процесса 

2.1. Понятие о технологии педагогического процесса…………………..9 

2.2. Структура организационной деятельности и ее особенности в педагогическом 

процессе 

Тесты по теме: «Психолого-педагогическое исследование» 

1. Педагогическое исследование это - 
a. процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и 

поведения человека; 

b. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению содержанием образования; 

c. процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых 

знаний о закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и 

механизмах, содержании, принципах и технологиях; 

 

2. Педагогический эксперимент – это 



a. это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых 

знаний о закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и 

механизмах, содержании, принципах и технологиях; 

b. научно-поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно 

учитываемые условия, преднамеренное внесение изменений в пед.процесс, глубокий 

качественный анализ и количественное измерение результатов изменения процесса; 

c. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению содержанием образования; 

 

3. Опросники - это 
a. группа психодиагностических методик, в которой задания представлены в виде 

вопросов и утверждений; 

b. совокупность методик направленных на исследование личности и разработанных в 

рамках проективного диагностического подхода; 

c. это проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом (опрашиваемым); 

 

4. Методы педагогического исследования это- 
a. способы получения научной информации с целью установления закономерных 

связей, отношений, зависимостей и построения научных теорий. 

b. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия; 

c. совокупность средств воспитательного воздействия; 

 

5. Вид методик, когда взаимодействие экспериментатора и испытуемого 

происходит один на один – это … 
a. групповой; 

b. коллективный; 

c. индивидуальный; 

 

6. Устные тесты относятся – 

a. к групповым; 

b. к массовым; 

c. к индивидуальным; 

 

7. Тест Роршаха (тест цветных пятен), тест Люшера (предпочтение одних 

стимулов другим), методика «Несуществующее животное относятся к 
a. психофизиологическим методикам; 

b. проективным методикам; 

c. к анализу продуктов деятельности; 

 

8. К малоформализованным методам исследования относятся 
a. опросники, тесты, проективые методики, психофизиологические методики; 

b. упражнения,тренировка; 

c. наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности; 

9. Стандартизированные и обычно краткие и ограниченные во времени 

испытания, предназначенные для установления количественных и качественных 

индивидуально – психологических различий между людьми – это … 

a. опросники; 

b. тесты; 

c. эксперимент; 

 

10. Беседа — это 



a. количественно-качественный анализ документальных и материальных источников, 

позволяющий изучать продукты человеческой деятельности; 

b. метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации; 

c. метод психологической диагностики, с помощью которого можно получить 

обширную информацию о человеке без непосредственного общения с ним; 

 

11. Интервью – это 
a. проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом (опрашиваемым); 

b. количественно-качественный анализ документальных и материальных источников, 

позволяющий изучать продукты человеческой деятельности; 

c. метод психологической диагностики, с помощью которого можно получить 

обширную информацию о человеке без непосредственного общения с ним; 

 

12. Анкета, в которой отвечающий может выбрать ответ из числа приведенных 

или дать свой собственный называется 
a. анкеты с открытыми вопросами; 

b. анкеты с полузакрытыми вопросами; 

c. анкеты с закрытыми вопросами ; 

 

13. Главное отличие тестов от других методов исследования в … 
a. в возможности раскрыть субъективные причины поведения человека; 

b. в разработанной системе фиксации и записи результатов; 

c. в наличии “правильных” и “неправильных” ответов; 

 

14. К строго формализованным методам исследования относятся- 
a. опросники, тесты, проективые методики, психофизиологические методики; 

b. переубеждение, переучивание, поощрение, наказание; 

c. наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности; 

 

15. Данная проверочная работа составлена в виде. 
a. опросника; 

b. теста; 

c. комбинированного теста; 

 

Примерный перечень тем самостоятельных работ 

1. Сущность понятия «методология педагогического исследования» 

2. Характеристика основных методов педагогических исследований (наблюдение, 

опросные методики в педагогике: беседа, интервьюирование, социометрические 

методы, методы математической статистики и др.). 

3. Характеристика педагогического эксперимента. 

4. Внедрение педагогического знания в практику. 

5. Общая характеристика понятия «педагогическое исследование». 

6. Фундаментальные исследования. 

7. Прикладные исследования. 

8. Разработки. 

9. Общепринятые методологические параметры: проблема, тема, объект и предмет 

исследования, цель, задачи, гипотеза, защищаемые положения). 

10. Основные этапы педагогического исследования: эмпирический, гипотетический, 

теоретический, прогностический. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpereubezhdenie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpereuchivanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpooschreniezpt_nagradazpt_voznagrazhdenie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fnakazanie


Примерная тематика рефератов 

1.Методы, формы и технологии целостного педагогического процесса. 

2.Методы эмпирического познания педагогических явлений.  

3.Методы опроса: беседы, интервью и анкетирования.  

4. Классификация педагогических экспериментов:  

5.Методика педагогических исследований.  

6.Методы выявления и изучения педагогических инноваций 

7. Сущность и виды эксперимента 

8. Учебное заведение как экспериментальная площадка 

9. Анализ результатов факторного эксперимента. 

10. Внедрение инновационных процессов в образовательных учреждениях. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Набатова Л.Б Педагогический эксперимент в профессиональном образовании: 

учебно-методические рекомендации  /   Л.Б. Набатова.– Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова, 2018. – 30  с. 

(Библиотека УлГПУ). 

 

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 бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать 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 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 освоения компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9- 
готовностью 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

Теоретический 

(знать) 

 виды информационных 

ресурсов; методику анализа 

информации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

ОР- 1   

https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00198334_0.html


 Модельный 

(уметь) 

использовать информационные 

ресурсы для анализа 

конкретных профессионально-

педагогические задач; 

 

 ОР-2-  

Практический 
(владеть) Владеть  методами, 

способами и средствами 

самостоятельного поиска и 

обработки информации в 

профессиональной сфере; 

  ОР-3- 

ОПК-10  
готовностью 

владеть системой 

эвристических 

методов и 

приемов 

 

Теоретический 

(знать) методику анализа 

информации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

ОР-4-   

Модельный 

(уметь анализировать и 

представлять результаты 

анализаконкретных 

профессионально-

педагогических задач 

 

 ОР-5-  

Практический 
(владеть) Владеть  методами, 

способами и средствами 

самостоятельного поиска и 

обработки информации в 

профессиональной сфере; 

  ОР-6- 

ПК-8  
готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Теоретический 

(знать) Знать основы 

психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

современные практики, 

содержание, формы и методы 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития в 

процессе освоения учебного 

предмета, 

 

ОР-7-   

Модельный 

(уметь) 

проводить диагностику 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 ОР-8-  

Практический 
(владеть) методами 

диагностики личности рабочих, 

  ОР-9- 



служащих и специалистов 

среднего звена; приемами и 

технологиями прогнозирования 

развития личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 

 

 

«Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника» 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: 

основные виды информационных ресурсов; 

основные методы анализа информации для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности 

Умеет: 

Использовать информационные ресурсы для анализа 

конкретных профессионально-педагогические задач; 

анализировать основные профессионально-педагогические 

задачи 

Владеет: 

основными методами самостоятельного поиска и обработки 

информации в профессиональной сфере; 

основными навыками анализа конкретных профессионально-

педагогических задач. 

Повышенный Знает: 

виды информационных ресурсов; 

методы и средства анализа информации для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности 

Умеет: 

Использовать информационные ресурсы для анализа 

конкретных профессионально-педагогические задач; 

анализировать и представлять результаты анализа конкретных 

профессионально-педагогических задач 

Владеет: 

методами и способами самостоятельного поиска и обработки 

информации в профессиональной сфере; 

навыками анализа и представления результатов анализа 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

Высокий Знает: 

современные виды информационных ресурсов; 

современные методы и средства анализа информации для 

решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет: 

использовать современные информационные ресурсы для 

анализа конкретных профессионально-педагогические задач; 

анализировать и представлять результаты анализа конкретных 



профессионально-педагогических задач 

Владеет: 

методами, способами и средствами самостоятельного поиска и 

обработки информации в профессиональной сфере; 

навыками анализа и представления результатов анализа 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
СРЕДСТВА, 

используемого для 
текущего оценивания 

образовательного 
результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-8 

 

ОР-1-3 

1  

Тема 1. Педагогический 

эксперимент как 

составная часть 

инновационного процесса 

- современная тенденция 

в образовании  

ОС-2, ОС-3 

Выступления, доклады 
+ 

 

2  

Тема 2. Инновационные 

процессы в 

профессиональной 

школе. 

ОС-2, ОС-3 

Выступления, доклады 

 

+ 

 

3  

Тема 3. Педагогический 
эксперимент и его типы. 

ОС-2, ОС-3 

Выступления, 

доклады.  

ОР-3-презентации 

+ 

 

+ 

4  

Тема 4. Организация и 

проведение 

эксперимента в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

ОС-2, ОС-3 

Выступления, доклады 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ 

+ 

5  
Тема 5. Методы анализа 

документов 

 

ОС-2, ОС-3 

Выступления, доклады 
 

6  

Тема 6. 

Метрологическое 

обеспечение  

экспериментальных 

исследований 

 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 
 

7  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам; 



защита реферата 

 

 

Оценочными средствами являются: устные доклады, работа на семинарских 

занятиях, тест по теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа, защита 

рефератов..  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы) 

Критерий оценивания теста: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимально возможное количество набранных баллов – 32 балла (соответствует 

количеству баллов за контрольную работу по БРС). 

ОС-2 Мини выступление  

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры применения основных 

технологии  ИКТ в образовании из различных 

источников 

4 

Использует элементы анализа различных 

педагогических ситуаций с точки зрения 

применения технологий ИКТдля организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса 

4 

Формулирует предложения по применению 

различных технологий ИКТ с целью организации 

сотрудничества и взаимодействия участников 

образовательного процесса 

4 

Всего: 12  

 

ОС-3 – Работа на семинарах 

Критерий Максимальное количество баллов 

1. Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

профконсультировании, профдиагностики, 

 предпрофильной подготовки, профильном 

обучении 

4 

При выполнении практической  работы использует 

элементы информационной образовательной 

среды, способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

4 

В процессе защиты заданий по семинарским 

занятиям четко формулирует выводы и 

доказательства, используя материалы презентаций 

4 



Всего: 12 

 

ОС-4 Защита реферата  

Критерии оценивания содержания рефератов: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

целевая направленность и четкость построения; 10 

логическая последовательность материала; 5 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость 

формулировок 

5 

- глубина исследования; 5 

- актуальность и степень самостоятельности; 5 

соблюдение структуры работы и правильность 

оформления; 

5 

- - оригинальность выводов и предложений; 5 

- качество используемого материала; 5 

- уровень общей и специальной грамотности 5 

Всего: 50 

 

 

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: 

Примерные вопросы для зачета (6 семестр) 

1. С чего начинается подготовка экспериментального психолого-педагогического 

исследования? 

2. Каковы последовательные шаги, касающиеся организации и подготовки 

экспериментального исследования? 

3. Что такое пилотажное исследование и с какой целью оно проводится? 

4. Как оформляются таблицы в тексте исследования? 

5. Как строятся и представляются графики и рисунки к тексту исследования? 

6. Основные шаги по внедрению результатов экспериментального психолого-

педагогического исследования в практику. 

7. Что такое программа и план внедрения, для чего они необходимы? 

8. . Охарактеризуйте понятие «документ».  

9. Какие виды документов вам известны?  

10. Перечислите методы анализа документов. 

11. В чем заключается метод экспертных оценок?  

12. Что такое каталог? Его виды.  

13. Расскажите о принципах ведения рабочих записей.  

14. Какие виды рабочих записей вы знаете? 

15. Как составляется уточненный список исходных источников информации?  

16. Что такое УДК?  



17. Какие существуют принципы отбора и оценки фактического материала? 

18. Расскажите о теоретических исследованиях. 

19. В чем заключается различие между эмпирическим и теоретическим знанием?  

20. Модели теоретического исследования.  

21. Какова роль эксперимента в научном исследовании? 

22. Какие виды экспериментов вы знаете?  

23. В чем суть вычислительного эксперимента? 

24. Что в себя включает план эксперимента?  

25. Как планируется эксперимент?  

26. Что такое измерение? Его виды.  

27. Как организовать рабочее место экспериментатора? 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  



занятии или на консультации преподавателя.  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине (6 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение 

лабораторных 

занятий 

1 

10 

3.  Работа на занятии: 

- допуск к 

лабораторной 

работе, 

- результат 

выполнения 

работы, 

- защита работы. 

12 

4 

4 

4 
120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная: 
 

Основная литература 

1. Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / Н.М. Борытко ; А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. 

Борытко. – М.: Академия, 2009. - 319,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: [Текст]: учебное пособие для 

вузов / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. - Москва: Академия, 2008. - 346, [2] с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: [Текст]: 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Н.В. Матяш. - Москва: 

Академия, 2014. - 156, [2] с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.П. Белозерцев, М.В. Вдадыка, А.Д. Гонеев.]: под ред. В.А. Сластенина.-М.: 

Издательский центр «Академия»,  2011. - 368 с. .  (Библиотека УлГПУ). (  Библиотека 

УлГПУ). 



5. Теория обучения : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / [И.П. Андриади, 

С.Н. Ромашова, С.Ю. Темина, Е.Б. Кураина]; под ред. И.П. Андриади. М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 336 с. .  (Библиотека УлГПУ). 

6. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения : деятельностей подход : учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. Заведений / Ю.Г. Фокин. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

240 с. .  (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учебник для студ. высш. 

учеб.заведений  / Э.Ф. Зеер. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 384 с.  .  

(Библиотека УлГПУ).  

2. Никитина Н.Н., Железнякова О.М. Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: Мастерство, 2002. - 288 с.     .  (Библиотека УлГПУ).      

3. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов / Под ред. Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 2010.- 368 с.  .    .  

(Библиотека УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3.Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4.Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8.Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9.Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10.Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары -

http://www.prosv.ru 

11. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары -

https://drofa-ventana.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/


3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских  (практических) занятий 

 

Семинар 1. Пути модернизации образования в новых условиях развития 

общества. 

Вопросы для собеседования: 

1.Содержание документа «Концепции модернизации российского образования на 

период до 2025 г». 

2.Необходимость активного внедрения инновационных процессов в 

образовательных учреждениях. 

3.Пути поиска перехода учебных заведений в режим развития в области:  

отбора и структурирования содержания образования, разработки и адаптации 

новых образовательных технологий, форм и методов преподавания, построение моделей 

управления и т. д.  

4. Целенаправленное управление инновационной деятельностью в форме 

инновационного проектирования 

 

Семинар 2. Инновационный процесс и  нововведения. 



 

Вопросы для собеседования: 

1.Связь инновационных процессов и нововведений. 

2. Понятие апрбации при определенных условиях и педагогичный эксперимент. 

 3.Виды педагогического эксперимента: индивидуальный, коллективный.  

4. Классическая  схема проведения эксперимента для определения ценности 

новшества: сравнение результатов, полученных на «экспериментальной площадке», в 

«экспериментальной группе» с результатами контрольного объекта, который выбирается 

из числа функционирующих в обычном режиме групп. 

 

Семинар 3. Содержание  педагогического эксперимента 

Вопросы для собеседования: 

1. Назначение констатирующего эксперимента и его цели.  

2. . Формирующий эксперимент и его основные цели и результаты. 

3. Контрольный эксперимент и его основные цели и результаты.  

4.Стимулы участия в экспериментальной деятельности. 

 

Семинар 4.. Уровни и виды педагогического эксперимента. 

 

Вопросы для собеседования: 

1.Назначение и характеристика педагогических экспериментов: по уровням их 

содержания::индивидуальный, эксперимент внутри учебного заведения, муниципальный 

(город, район),  региональный (область), федеральный (РФ) 

2. Виды эксперимента: локальный, модульный, системный,  широкомасштабный. 

3.Уровни эксперимента внутри учебного заведения: опытная работа, опытно-

экспериментальная деятельность, экспериментально-поисковая деятельность, 

экспериментально-исследовательская деятельность. 

 

Семинар 5. Уровни учебного заведения, работающих в режиме развития. 

 

Вопросы для собеседования: 

1.Составить основные характеристики первого уровня учебного заведения, 

работающего в режиме развития (готовность учебного заведения к инновационной 

деятельности). 

2.Составить основные характеристики второго уровня учебного заведения, 

работающего в режиме развития ( экспериментальная площадка). 

3.Составить основные характеристики третьего уровня учебного заведения, 

работающего в режиме развития (учебное заведение - лаборатория). 

4. Универсальные  показатели  целенаправленности развития учебного заведения. 

Семинар 6. Этапы научно-исследовательской работы 

Вопросы для собеседования: 

1. Что такое научно-исследовательская работа?  

 2. Какова цель научного исследования?  

3. Перечислите виды научных исследований. 

 4. Перечислите структурные единицы научного направления. 

 5. Чем обосновывается актуальность темы научно-исследовательской работы? 

 6. Что необходимо для рабочей гипотезы?  

7. Что такое научная новизна и её элементы?  

8. Опишите этапы научно-исследовательской работы.  

9. Какие варианты получения новых научных результатов вам известны?  

10. Расскажите о способах познания истины. 

 



Семинар 7. Методы анализа документов к ОЭР 

 

Вопросы для собеседования: 

1.Анализ источников информации. 

2.Иинформационные элементы научно-справочного аппарата книги. 

3.Виды рабочих записей: выписки; тезисы; резюме; аннотация 

4. Составление уточненного списка исходных источников информации. 

5. Поиск научной информации по УДК 

 

Семинар 8. Методы проверки экспериментальных измерений на точность и 

достоверность.  

Вопросы для собеседования: 

1. Обработка результатов  экспериментальных исследований 

2. Интервальная оценка измерений  с помощью доверительной вероятности 

3. Доверительный интервал для малой выборки  по коэффициенту Стьюдента.  

 

Семинар 9. Оформление результатов научного исследования. 

Выполнение заданий: 

1. Обоснование актуальности  выбранной темы НИР. 

2. Формулирование аппарата исследования. 

 

Семинар 10. Изложение и аргументация выводов научной работы 

Выполнение заданий: 

1.Выступления о результатах НИР с представлением демонстрационных слайдов. 

 

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, 

* 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. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

демонстрационным и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена 

специализированным оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный 

процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 



Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус №3 

Ул. Гагарина, д.36 

1. Аудитория 211 

Лекционная 

аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Проектор SANYOProjectorPLC- 

XVV250 (ВА0000003511), Ноутбук 

SamsungNP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), Стол ученический - 

27 шт., стул ученический – 55 шт., 

доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. 

– 1 шт., шкаф для документов 

закрытый – 2 шт., стол однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 



 

 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Аудитория №101 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

Гагарина, 36 

Стол ученический - 20 

шт., стул ученический – 

41 шт., интерактивная 

доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 

тумб., компьютер 

(ВА0000001245), 

стойка 

PanasonicKXB061A 

(ВА0000003768), 

LCD/LED Телевизор 

‘’46 Samsung’’ UE 

46EH5057K 

(BA0000005085), 

проектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. * 

Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа 

для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 



 

 

 

 

 

 

 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 


