
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогический эксперимент в технологическом образовании» включена в 

вариативную часть Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология», заочной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании» является содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога через формирование целостного представления об активной преобразовательской 

деятельности в современной образовательной среде и педагогической деятельности по решению 

педагогических задач по средствам проектирования, организации педагогического эксперимента 

в образовательном учреждении.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогический эксперимент в 

технологическом образовании». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогический эксперимент в технологическом образовании» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.07.02 

Педагогический эксперимент в технологическом образовании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Современные проблемы методики преподавания 

технология», «Культура дома», «Проектирование дидактических и мультимедийных средств 

обучения технологии», «Методика применения средств обучения технологии». 

Результаты изучения дисциплины «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании» являются практико-ориентированной и опытно-экспериментальной основой для  

«Подготовки к сдаче государственного экзамена», «Сдаче государственного экзамена», 

«Подготовки к защите ВКР», «Защиты ВКР». 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 
 

Тема 1. Актуальный характер экспериментальной 

педагогической деятельности. 
- 0,5 6 - 

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 
 

Тема 1. Педагогический эксперимент: определения, сущность, 

признаки. 

 

- 0,5 8 0,5 

Тема 2. Уровни и типы педагогического эксперимента. 
 

- 0,5 8 - 

Тема 3. Общая логика и основные этапы организации 

педагогического эксперимента. 
0,5 0,5 8 - 

Тема 4. Методологический аппарат педагогического 

эксперимента. 
0,5 1 8 - 

Тема 5. Общая характеристика методов педагогического 

исследования. 
- 1 8 - 

Тема 6. Диагностический инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента. 
- 1 8 - 

Тема 7. Обработка результатов педагогического 

эксперимента. 
- 1 8 - 

Тема 8. Интерпретация результатов педагогического 

эксперимента. 
- 1 8 0,5 

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании  

Тема 1. Разработка содержания программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании. 
0,5 1 10 0,5 

Тема 2. Защита проекта программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании. 
0,5 2 7 0,5 

Итого 2 10 87 2 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 

Тема 1. Актуальный характер экспериментальной педагогической деятельности. 

Современная ситуация в сфере образования. Позитивные изменения и проблемы практики 

образования. Деятельность образовательного учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

Новые ценности и цели образования. Социальный заказ общества на образовательные услуги. 

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

Тема 1. Педагогический эксперимент: определения, сущность, признаки. 

Определения педагогического эксперимента по Поташнику М.М., Загвязинскому В.И., 



Новикову А.М., краткой философской энциклопедии и психологическому словарю. Понятие 

педагогического эксперимента. Признаки педагогического эксперимента, отличающие его от 

новаторской педагогической деятельности. Индивидуальная и социальная значимость 

экспериментальной педагогической деятельности.  

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. Уровни и типы педагогического эксперимента. 

Уровни педагогического эксперимента. Статус педагогического эксперимента. Типы 

педагогического эксперимента.  

Тема 3. Общая логика и основные этапы организации педагогического 

эксперимента. 

Логическая структура педагогического эксперимента. Этапы педагогического 

эксперимента. Последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения 

педагогического эксперимента. Функции этапов педагогического эксперимента. 

Тема 4. Методологический аппарат педагогического эксперимента. 

Взаимосвязь компонентов педагогического эксперимента. Обоснование темы 

эксперимента. Формулирование темы эксперимента. Методологический аппарат исследования. 

Объект и предмет исследования. Формулировка цели эксперимента. Признаки целей 

эксперимента. Определение задач эксперимента как шагов достижения целей. Примеры задач 

эксперимента. Гипотеза эксперимента. Типы гипотез. 

Тема 5. Общая характеристика методов педагогического исследования. 

Классификация методов опытно-экспериментальной работы. Исследовательские методы и 

методики в педагогике, специфика их использования. Эмпирические методы. Теоретические 

методы. 

Тема 6. Диагностический инструментарий эксперимента. Критерии оценки 

ожидаемых результатов эксперимента. 

Диагностический инструментарий. Тесты, анкеты, контрольные работы, интервью, 

беседы, опросники и т.д. Требования к созданию и отбору, технология применения тестов, 

контрольных работ, интервью, бесед, опросников, границы и условия применимости 

диагностического инструментария и способы обработки результатов. Критерии эффективности 

педагогического эксперимента. Примеры и способы разработки критериев. 

Тема 7. Обработка результатов педагогического эксперимента. 

Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом 

исследовании, их возможности и ограничения. Применение методов статистической обработки 

данных педагогического эксперимента: их назначение, вариативность. Методики обработки 

результатов применения диагностического инструментария.  

Тема 8. Интерпретация результатов педагогического эксперимента. 

 Визуализация результатов эксперимента с помощью столбчатых и круговых диаграмм, 

графиков зависимостей, сопоставительных процедур анализа. Примеры представления 

результатов эксперимента разного типа (дневник экспериментатора, рефлексивный отчет, статья, 

доклад, видеозаписи, реферат и др.). Составление заключения и практических рекомендаций на 

основе педагогического эксперимента. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете. 

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании 

Тема 1. Разработка содержания программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 

Анализ педагогического опыта. Выявление содержания педагогического эксперимента. 

Описание фрагментов экспериментальной деятельности. Формы представления результатов 

эксперимента. Самостоятельная разработка содержания педагогического эксперимента в 

учебном заведении.  

Интерактивная форма обучения: групповые задания, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. Защита проекта программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 



Защита программы педагогического эксперимента (или фрагментов). Описание 

экспериментальной деятельности. Критический анализ результатов (итоговых или 

промежуточных) педагогического эксперимента.  

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с интерактивным оборудованием, 

работа с информацией в Интернете. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Деятельность образовательного учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

2. Проблематика современных педагогических исследований. 

3. Социальный заказ общества на образовательные услуги. 

4. Понятие «педагогический эксперимент» с позиций различных педагогов-исследователей. 

5. Признаки педагогического эксперимента, отличающие его от новаторской педагогической 

деятельности. 

6. Индивидуальная и социальная значимость экспериментальной педагогической деятельности. 

7. Уровни и типы педагогического эксперимента. 

8. Общая логика организации педагогического эксперимента. 

9. Последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения педагогического 

эксперимента. 

10. Функции этапов педагогического эксперимента. 

11. Роль личности педагога-исследователя при проведении педагогического эксперимента. 

12. Взаимосвязь компонентов педагогического эксперимента. 

13. Признаки целей эксперимента. 

14. Классификация методов опытно-экспериментальной работы. 

15. Общая характеристика методов педагогического исследования. 

16. Своеобразие методов эмпирического исследования в технологическом образовании. 

17. Теоретические методы. 

18. Диагностический инструментарий эксперимента. 

19. Требования к созданию и отбору, технология применения тестов, интервью, бесед, 

опросников. 

20. Подобрать диагностические материалы для реализации педагогического эксперимента. 

21. Условия применимости диагностического инструментария и способы обработки результатов. 

22. Критерии эффективности педагогического эксперимента. 

23. Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом исследовании: 

назначение, применение, вариативность. 

24. Методики обработки результатов применения диагностического инструментария. 

25. Описание фрагментов экспериментальной деятельности. 

26. Выявление содержания педагогического эксперимента. 

27. Выполнить визуализацию результатов проведенных диагностических процедур (диаграммы, 

графики, схемы и т.п.). 

28. Разработать примеры представления результатов эксперимента разного типа (статья, доклад, 

реферат и др.). 

29. Критический анализ результатов (итоговых или промежуточных) педагогического 

эксперимента.  

30. Составить практические рекомендации на основе педагогического эксперимента. 

31. Основные ошибки при проведении педагогического эксперимента, их предупреждение. 

32. Защита программы педагогического эксперимента (или фрагментов). 
 

Пример контрольной работы (тест из 23 вопросов) 



Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Выберите правильный ответ 

1. К источникам исследовательского поиска не относится: 

А) творческий потенциал педагога 

Б) педагогический потенциал коллектива педагогов 

В) современные технические средства обучения  

Г) достижения комплекса наук о человеке 

2. Исследовательская работа начинается с выбора… 

А) гипотезы 

Б) исследователя 

В) задач 

Г) проблемы 

3. Проблема исследования – это… 

А) нечто неизвестное для педагога 

Б) сложный вопрос, требующий решения 

В) конфликты, рождающиеся в практике 

Г) затруднения в теории 

4. Объект исследования – это… 

А) та сфера действительности, которую предстоит изучить  

Б) определенные свойства и отношения между элементами образовательного процесса 

В) образовательное учреждение, на базе которого проводится эксперимент 

Г) отношения между обучающимися школы, гимназии, лицея 

5. Найдите и обозначьте в списке понятия, которые могли бы быть объектом 

педагогического исследования. 

Влияние, формирование, младший школьник, патриотическое воспитание, уровень, процесс 

социализации, самоуправление, роль, процесс обучения, познавательная деятельность, 

творческие способности, эстетическое воспитание, особенности, конфликт, проблема, пути 

преодоления, учебный процесс по технологии. 

6. Предмет исследования – это… 

А) свойство или отношение в объекте, которое в данном эксперименте подлежит глубокому 

специальному изучению 

Б) ракурс, позволяющий изучать взаимоотношения учащихся 

В) определенный аспект изучения деятельности педагогов 

Г) точка зрения исследователя на отдельные стороны эксперимента 

7. Цель исследования – это… 

А) результат, достигнутый в процессе экспериментальной работы; 

Б) обоснованное представление об общих конечных или промежуточных результатах поиска; 

В) результат мечты, фантазии и пожеланий исследователя, выраженный им в словесной форме; 

Г) результат, достигнутый на начальном этапе эксперимента 

8. Соотнесите термины и формулировки их определений. 

 Термин  Определение 

1 Идея А Предположение, требующее доказательства для 

окончательного утверждения 

2 Гипотеза Б Сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения 

3 Задача В Одна из форм человеческого познания, которая 

возникает в результате попыток разума выйти за 

пределы чувственного опыта 

4 Проблема Г Данная в определенных условиях цель деятельности, 

которая должна быть достигнута путем преобразования 

этих условий 

1. – ___ ; 2. – ____; 3. – ____; 4. – _____. 

9. Выберите, какая из формул выражает соотношение понятий «проблема» и «тема» 

А) проблема = тема  



Б) проблема ⇒ тема 

В) проблема ⇐ тема 

10. Методы исследования – это… 

А) способы обработки данных эксперимента 

Б) конкретные шаги, предпринимаемые исследователем для описания этапов эксперимента 

В) система действий (способы и приемы) решения исследовательских задач 

Г) средства, которые используются исследователем в процессе теоретического поиска  

11. Соотнесите перечисленные методы исследования к обозначенным группам 

1. Анализ и синтез 

2. Беседа 

3. Метод понимания                                           А. Теоретические методы 

4. Анкетирование                                                Б. Эмпирические методы 

5. Интерпретация 

6. Тесты 

7. Аналогия 

8. Изучение литературы 

9. Интервью 

10. Наблюдение 

11. Изучение школьной документации 

12. Эксперимент 

13. Классификация 

14. Изучение продуктов деятельности 

15. Обобщение 

А - _____________________________________ 

Б - _____________________________________ 

12. Основной целью применения метода изучения литературы и других источников 

является: 

А) соотнесение идей исследователя с ходом эксперимента 

Б) прогноз предполагаемого результата исследования 

В) создание первоначальных представлений и исходной концепции о предмете исследования 

Г) формулирование задач исследования 

13. Данный метод затрагивает в первую очередь реальных участников педагогического 

взаимодействия, их отношения друг к другу, окружающему миру и самим себе: 

А) понимание 

Б) аналогия 

В) объяснение 

Г) интерпретация 

14. Соотнесите термины и формулировки их определений. 

 Термин  Определение 

1 Синтез А В исследовании процедура мысленного 

разделения объекта на части 

2 Понимание Б Соединение различных элементов, сторон 

объекта в единое целое (систему) 

3 Анализ В Истолкование, объяснение, разъяснение смысла, 

значения чего-либо  

4 Интерпретация Г Универсальная форма освоения 

действительности, позволяющая постигать и 

реконструировать смысловое содержание 

явлений реальности 

1. – ___ ; 2. – ____; 3. – ____; 4. – _____. 

15. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели) 

называется… 

А) идеализация 

Б) моделирование 



В) сходство 

Г) подобие 

16. Соответствие элементов, дающее основание для переноса информации, полученной 

при исследовании одного объекта (модели), на другой (прототип) называется… 

А) моделирование 

Б) синтез 

В) идеализация  

Г) аналогия 

17. По признаку «организации» выделяют наблюдения искусственные  и … 

А) естественные 

Б) непрерывные  

В) дискретные 

Г) оперативные 

18.  Исследовательский метод, позволяющий глубже познать особенности личности 

человека, на основе анализа данных, полученных в ответах на поставленные и 

предварительно подготовленные вопросы: 

А) опроса 

Б) беседы 

В) общения 

Г) анкетирования 

19. К основным правилам проведения беседы относится… 

А) выбор сложных, «неудобных» тем для обсуждения 

Б) включение в беседу некорректных вопросов 

В) установление доброжелательных отношений с респондентом 

Г) создание официальной строгой обстановки 

20. К достоинствам метода теста не относится… 

А) оперативность и экономичность 

Б) оптимальная трудность 

В) надежноть 

Г) стрессогенность 

Д) возможность компьютеризации 

Е) объективность оценки 

21. Такие методы исследования, как интервью и анкетирование, являются 

разновидностями метода: 

А) тестов 

Б) опроса 

В) диалога 

Г) беседы 

22. Создателем целостного учения о формирующем психолого-педагогическом 

эксперименте является… 

А) Лазурский А.Ф. 

Б) Давыдов В.В. 

В) Краевский В.В. 

Г) Загвязинский В.И. 

23. В зависимости от характера решаемых исследовательских задач эксперименты 

могут быть… 

А) лабораторными или естественными 

Б) констатирующими или формирующими 

В) педагогическими или психологическими 

Г) индивидуальные или массовые 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Курсовая работа по теории и методике обучения технологии: учебно-методические 



рекомендации / Громова Е.М., Горшкова Т.А. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2018. – 20 с. 

2. Педагогический эксперимент в технологическом образовании: учебно-методические 

рекомендации / Т.А. Горшкова. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 21 с.  

3. Теория и методика обучения технологии: учебно-методические рекомендации / Горшкова 

Т.А., Громова Е.М. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 33 с. 

 

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 формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

Теоретический (знать) 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

 
  

Модельный (уметь) 

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

 
ОР-2 

 
 

Практический (владеть) 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности 

   

ОР-3 

 

ОПК-2 

- способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

 

Теоретический (знать) 

психологические законы периодизации и кризисов развития личности с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей 

 

ОР-4 

  

Модельный (уметь) 

создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

  

ОР-5 

 

Практический (владеть) 

современными психолого-педагогическими технологиями обучения, 

воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

   

ОР-6 



ПК-4 

 
Теоретический 

(знать) 

понятие образовательная среда, качество учебно-воспитательного процесса, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные результаты обучения), функции и 

виды средств преподаваемого учебного предмета; 

ОР-7  

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
выявлять возможности образовательной среды, формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения, применять средства 

преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 ОР-8 

 

 

 

Практический (владеть) 

основными технологиями формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов, методами диагностики результатов освоения 

основной образовательной программы, методикой применения средств 

преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

  ОР-9 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-4 

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 

1 

Тема 1. Актуальный 

характер 

экспериментальной 

педагогической 

деятельности. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   +   

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

1 

 

Тема 1. Педагогический 

эксперимент: 

определения, сущность, 

признаки. 

ОС-1 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   +   

2 

Тема 2. Уровни и типы 

педагогического 

эксперимента. 

ОС-2 Доклад, 

сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  + +  + +  

3 

Тема 3. Общая логика и 

основные этапы 

организации 

педагогического 

эксперимента. 

ОС-1 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   +   

4 

Тема 4. 

Методологический 

аппарат 

педагогического 

эксперимента. 

ОС-1 Краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   +   

5 

Тема 5. Общая 

характеристика методов 

педагогического 

исследования. 

ОС-2 Доклад, 

сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  + +  + +  

6 

Тема 6. 

Диагностический 

инструментарий 

эксперимента. Критерии 

оценки ожидаемых 

результатов 

эксперимента. 

ОС-2 Доклад, 

сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  + +  + +  

7 

Тема 7. Обработка 

результатов 

педагогического 

эксперимента. 

ОС-2 Доклад, 

сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  + +  + +  

8 

Тема 8. Интерпретация 

результатов 

педагогического 

эксперимента. 

ОС-3 Контрольная 

работа 

 
+   +   +   



 

 

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании 

1 

Тема 1. Разработка 

содержания 

программы 

педагогического 

эксперимента в 

технологическом 

образовании. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

+   +   +   

2 

Тема 2. Защита 

проекта программы 

педагогического 

эксперимента в 

технологическом 

образовании. 

ОС-4 Защита итоговой 

практической работы 
+ +  + +  + +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспекты теоретических 

материалов; доклады, сообщения (мини-выступления); контрольная работа (тест по дисциплине); 

защита итоговой практической работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов  

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради материалов, тематика 

которых представлена в п.7.2. Он может содержать цитаты, различные тезисы, схемы, графики, 

таблицы, изображения и текст. Форма записи конспекта может быть произвольной.  

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, энциклопедий, периодики, в том числе 

и на иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 8 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 7 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 10 

Всего:  25 

 

            ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление)  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры выбора разных форм, методов и 

средств обучения учащихся технологии при 

реализации программы педагогического эксперимента 

в образовательных учреждениях с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

Теоретический (знать) 6 



потребностей обучающихся 

 

Анализирует эффективность использования разных 

форм, методов и средств обучения учащихся 

технологии при реализации программы 

педагогического эксперимента в  образовательных 

учреждениях с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Модельный (уметь) 9 

Формулирует методические рекомендации по 

использованию разных форм, методов и средств 

обучения учащихся технологии при реализации 

программы педагогического эксперимента в 

образовательных учреждениях с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25  
 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 23 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает теоретические основы реализации программы 

педагогического эксперимента в технологическом 

образовании  

Теоретический 

(знать) 

 

46 

 

 

ОС-4 Защита итоговой практической работы   
Защита итоговой практической работы по теме «Проект программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании».  

Пояснительная записка должна содержать краткий анализ педагогического опыта по 

выбранной теме педагогического эксперимента, программы эксперимента, диагностического 

инструментария, оформления результатов анализа в виде диаграмм, таблиц, графиков, 

представление кратких замечаний, выводов, рекомендаций. 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Использует теоретические знания об использовании 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики обучающихся для выполнения итоговой 

практической работы в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по заданной теме  

Теоретический (знать) 

 

 

6 

При выполнении практической работы использует 

разных формы, методы и средства обучения учащихся 

технологии при реализации программы 

педагогического эксперимента в  образовательных 

учреждениях с учетом социальных, возрастных, 

Модельный (уметь) 

 

9 



психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

В процессе защиты итоговой практической работы 

формулирует предложения по реализации программы 

педагогического эксперимента в технологическом 

образовании с учетом возможностей применения 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики обучающихся с учетом их социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей  

Модельный (уметь) 

 

 

10 

Всего:  25 
 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

владение обучающимся навыками по реализации программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает современные образовательные 

технологии, методы обучения и диагностирования 

достижения учащихся с учетом их социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся умеет осуществлять выбор содержания, 

форм, методов и средств обучения школьников 

технологии при реализации программы 

педагогического эксперимента с учетом их 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Модельный  

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет современными технологиями и 

методами обучения учащихся при реализации 

программы педагогического эксперимента с учетом их 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

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 ЭКЗАМЕНА 

1. Методологические принципы педагогических исследований.  

2. Определение педагогического эксперимента, его объект, задачи, средства. 

3. Уровни педагогического эксперимента. 

4. Типы педагогического эксперимента.  



5. Этапы педагогического эксперимента. 

6. Функции этапов педагогического эксперимента. 

7. Методологический аппарат исследования. 

8. Обоснование и формулирование темы исследования. 

9. Объект и предмет исследования. 

10. Формулировка цели эксперимента. Признаки целей эксперимента. 

11. Определение задач эксперимента как шагов достижения целей. Примеры задач эксперимента. 

12. Гипотеза – теоретическое ядро исследования. Типы гипотез. 

13. Классификация методов опытно-экспериментальной работы. 

14. Эмпирические методы исследования.  

15. Изучение литературы как метод исследования. 

16. Наблюдение как метод исследования. Типы наблюдений. 

17. Беседа как метод исследования. Особенности подготовки учителя к беседе. 

18. Опрос как метод исследования. 

19. Изучение продуктов деятельности как метод исследования. 

20.Понимание, сравнение, анализ и синтез как методы исследования. 

21. Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом исследовании, 

их возможности и ограничения. 

22. Методики обработки результатов применения диагностического инструментария. 

23. Содержание программы педагогического эксперимента.  

24. Оформление результатов исследования. 

25. Интерпретация результатов исследования. 

 

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. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов выполняется в рабочей тетради 

Темы конспектов 

2. Доклад, 

сообщение  

(мини-

выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на 

первых лекционных занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

До выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент 

– 7-10 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

Тестовые задания 



вопросам курса. Регламент – 1-1,5 минуты на 

один вопрос. 

4. 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 практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы 

5. Экзамен 

 в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 курс 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 5 

3. Работа на занятии 25 125 

4. Контрольное мероприятие 46 46 

5. Экзамен 120 120 

Итого: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 

Курс  

5 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 5=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

1 х 46=46 

балла 

120 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

4 баллов 

max 

5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

46 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании» на 5 курсе, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует по принятой четырёхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения обучающимся знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 



Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учеб. пособие для 

вузов / Е.И. Андрианова. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - (Библиотека УлГПУ). 

2. Волосухин В.А. Планирование научного эксперимента: учебник / В.А. Волосухин, А.И. 

Тищенко. – М.: Издательский Центр РИОР, 2016. - 176 с. - (Режим доступа:  

http:// znanium. com/catalog.php?bookinfo=516516). 

3. Загвязинский В.И. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований: учебник / В.И. Загвязинский [и др.]; под ред. В.И. Загвязинского. 

– М.: Академия, 2015. - 238 с. - (Библиотека УлГПУ).  

4. Кодаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. пособие / 

В.Д. Колдаев. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667). 

5. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров / Т.В. Корнилова. – 

М.: Юрайт, 2013. - 640 с. - (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная:  

1. Андриади И.П. Педагогический словарь / И.П. Андриади. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542560). 

2. Бережнова Е.В. Основы научно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.  – 

М.: Академия, 2007. - 127 с. - (Библиотека УлГПУ).  

3. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова. – М.: Академия, 2009. - 320 с. - (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199). 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для вузов / В.И. 

Загвязинский. – М.: Академия, 2006. - 174 с. - (Библиотека УлГПУ). 

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. 

пособие для пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2007. - 207 с. - 

(Библиотека УлГПУ). 

7. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. – 393 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457174). 

9. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: учебно-метод. пособие / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 

с. - (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784). 

10. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019). 
 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457174
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019


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 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

  

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных 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. 

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


 

Планы практических занятий 

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 

Практическое занятие № 1. Актуальный характер экспериментальной 

педагогической деятельности. 

Цель работы: ознакомиться с направлениями современных педагогических экспериментальных 

исследований. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Актуальный характер экспериментальной 

педагогической деятельности». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с характеристиками отдельных аспектов деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

2. Проанализировать  позитивные изменения и проблемы практики образования, в том числе и в 

рамках предметной области «Технология». 

3. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

Практическое занятие № 1.  Педагогический эксперимент: определения, сущность, 

признаки. 

Цель работы: ознакомиться с различными определениями понятия «педагогический 

эксперимент» и  его характерными признаками. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогический эксперимент: определения, 

сущность, признаки». 

Содержание работы: 

1. Изучить понятие «педагогический эксперимент» с позиций различных психологов и педагогов. 

2. Выявить признаки педагогического эксперимента, отличающие его от новаторской 

педагогической деятельности. 

3. Охарактеризовать  индивидуальную и социальную значимость экспериментальной 

педагогической деятельности. 

4. Выполнить реферирование и библиографическое описание печатных трудов по результатам 

информационного поиска в соответствии с ГОСТом. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 2.  Уровни и типы педагогического эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с классификацией уровней и типов педагогического эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Уровни и типы педагогического эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Изучить классификации уровней и типов педагогического эксперимента. 

2. Охарактеризовать  уровни педагогического эксперимента. 

3. Дать краткое описание типам педагогического эксперимента. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

 

Форма представления отчета: 



Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 3.  Общая логика и основные этапы организации 

педагогического эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с общей логикой и последовательность основных этапов 

организации педагогического эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая логика и основные этапы организации 

педагогического эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать логическую структуру педагогического эксперимента. 

2. Охарактеризовать  этапы педагогического эксперимента, их функции. 

3. Изучить последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения педагогического 

эксперимента. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 4.  Методологический аппарат педагогического 

эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с содержанием и описанием методологического аппарата 

педагогического эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методологический аппарат педагогического 

эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать взаимосвязь компонентов педагогического эксперимента. 

2. Ознакомиться с обоснованием и формулировкой темы, цели, объекта и предмета 

эксперимента. 

3. Определить задачи эксперимента как шаги достижения целей. 

4. Изучить типы гипотез эксперимента.  

5. Сформулировать методологический аппарат психолого-педагогического исследования (тема 

согласовывается с преподавателем). 

6. Разработать структуру научно-исследовательской работы. 

7. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 5.  Общая характеристика методов педагогического 

исследования. 

Цель работы: ознакомиться с общей характеристикой методов педагогического 

исследования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика методов педагогического 

исследования». 

Содержание работы: 

1. Изучить классификацию методов опытно-экспериментальной работы.  

2. Дать краткую характеристику исследовательских, теоретических и эмпирических методов. 

3. Проанализировать особенности использования методов опытно-экспериментальной работы. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 



Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 6.  Диагностический инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с понятием «диагностический инструментарий», видами 

диагностического инструментария эксперимента, критериями оценки ожидаемых результатов 

эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Диагностический инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Изучить понятие «диагностический инструментарий». 

2. Ознакомиться с видами диагностического инструментария эксперимента (тесты, анкеты, 

контрольные работы, интервью, беседы, опросники и т.д.). 

3. Проанализировать требования к созданию и отбору, технологии применения диагностического 

инструментария эксперимента. 

4. Ознакомиться с критериями эффективности педагогического эксперимента. 

5. Подобрать в научной, психолого-педагогической, методической литературе варианты 

диагностического инструментария эксперимента (тема согласовывается с преподавателем). 

6. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 7.  Обработка результатов педагогического эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с качественными и количественными методами в 

экспериментальном педагогическом исследовании, их применении на практике.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Обработка результатов педагогического 

эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с качественными и количественными методами обработки результатов 

педагогического эксперимента.  

2. Проанализировать возможностями и ограничениями методов статистической обработки 

данных педагогического эксперимента. 

3. Выполнить качественную и количественную обработку результатов педагогического 

эксперимента.   

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 8. Интерпретация результатов педагогического 

эксперимента. 
Цель работы: ознакомиться с вариантами интерпретации результатов педагогического 

эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Интерпретация результатов педагогического 

эксперимента». 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с вариантами визуализации результатов эксперимента (диаграммы, графики, 

схемы и т.п.). 



2. Изучить примеры представления результатов эксперимента разного типа (дневник 

экспериментатора, рефлексивный отчет, статья, доклад, видеозаписи, реферат и др.). 

3. Выполнить визуализацию результатов педагогического эксперимента в форме диаграмм, 

графиков, таблиц и т.п. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании 

Практическое занятие № 1. Разработка содержания программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании. 
Цель работы: ознакомиться с содержанием программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Разработка содержания программы 

педагогического эксперимента в технологическом образовании». 

Содержание работы: 
1. Проанализировать педагогический опыт по теме педагогического эксперимента в предметной 

области «Технология» (тема согласовывается с преподавателем). 

2. Разработать содержание программы педагогического эксперимента в предметной области 

«Технология». 

3. Подобрать диагностический инструментарий для реализации педагогического эксперимента. 

4. Выполнить диагностические процедуры по теме педагогического эксперимента. 

5. Обработать результаты педагогического эксперимента. 

6. Выполнить визуализацию результатов педагогического эксперимента. 

7. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 2. Защита проекта программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании (итоговая практическая работа). 

Цель работы: защита проекта программы педагогического эксперимента в технологическом 

образовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Защита проекта программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании». 

Содержание работы: 
1. Выполнить критический  анализ результатов (итоговых или промежуточных) педагогического 

эксперимента. 

2. Выполнить стилистическое оформление результатов исследования. 

3. Подготовить описание на тему «Проект программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании».   

4. Подготовиться к публичной защите проекта педагогического эксперимента в технологическом 

образовании.   

Форма представления отчета: 
Студент должен представить описание проекта по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

 

Подготовка к устному докладу, сообщению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 



ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 



1 Аудитория 

№101 

Аудитория 

для 

лекционных 

занятий 

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 

Panasonic K X B061A 

(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. 

2 Аудитория 

для 

практически

х занятий 

(ресторанны

й сервис) 

Плита электрическая Брест 2180-00 

(ВА0000003578), телевизор 

‘’Samsung’’ LCD 2333HD 

(BA0000003608), кухонная мебель 

‘’Трапеза’’ (6811458), электрическая 

плита-духовка Мечта 15М бел. 

(ВА0000000668), холодильник 

‘’Стинол 242’’ (BA0000001271), 

 



водонагреватель ARISTON 

(ВА0000001272), шкаф навесной с 

сушилкой для посуды 800*300*720 

(ВА0000006080),  шкаф навесной с 

сушилкой для посуды 800*300*720 

(ВА0000006081), шкаф навесной с 

стеклом 800-300*720 

(ВА0000006082), шкаф навесной 

закрытый 800*300*720 

(ВА0000006083), стол-мойка 

800*600*850 (ВА0000006084), стол-

рабочий с 1-м ящиком и 2-мя 

дверками (ВА0000006085),  стол-

рабочий с 1-м ящиком и 2-мя 

дверками (ВА0000006086),  стол-

рабочий с 1-м ящиком и 2-мя 

дверками (ВА0000006087),  стол-

рабочий узкий с 4- мя ящиками 

400*600*850 (ВА0000006088),  стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 (ВА0000006089),  стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 (ВА0000006090), стол-

остров 1800*600*850 

(ВА0000006091), стол-остров 

1800*600*850 (ВА0000006092), стол-

обеденный 1500*1200*750 

(ВА0000006093), стол-обеденный 

1500*1200*750 (ВА0000006094), 

блендер BRAUN MR 400 Plus MN,  

весы кухонные Беккер ВК-3,2 кг 

миксер электрический, мясорубка 

MOULINEX ME 400.1 

(BA0000001197), мясорубка эл. 

Помощница-24 с шинковкой 

(ВА0000000671), электрическая 

плита (9123100), миксер BOSCH 

3520. 

3 Аудитория 

201 ’’A’’ 

Кабинет 

графики 

Интерактивная электронная доска 

SMART 660 диагональ 647162,6 см 

(ВА0000001540), ноутбук Lenovo 

IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD-

RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

Dos]/black Wi-Fi/BT/Cam 2200mAh 

(BA0000007786), доска электронная 

UB T780BP-G Panasonic 

(BA0000003767), комплект учебных 

плакатов по начертательной 

геометрии и инженерной графике на 

полимерной основе – 25 шт. 

(ВА0000007379), комплект учебно-

наглядных пособий по 

машиностроительному черчению на 

CD (электронные плакаты) 

(ВА0000007380),  комплект учебно-

наглядных пособий по 

начертательной геометрии на CD 

(электронные плакаты) 

(ВА0000007381), шкаф широкоий 

книжный со стеклом 

(ВА0000006556), шкаф широкий со 

стеклом (ВА0000006565), стол 

рабочий однотумбовый 

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 



(ВА0000006622), стул ученический – 

29 шт. 

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. 

4 Аудитория 

201  

Аудитория 

для 

лекционных 

и 

практически

х занятий 

 (ВА0000007124),  стол ученический 

- 18 шт., стул ученический – 37 шт., 

доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  мультимедийный 

класс в составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

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. 

5 Аудитория 

202  

Кафедра 

Видеокамера Sony DCR HC 19 

(9418391), ноутбук Voyager Intel 

(9491129), проектор BenQ (9419132), 

цифровой блокнот Genius G-hote 

7100 A-4 32Mb. USB 

(ВА0000001585), компьютер в сборе 

(сист. блок. ASUS, мон. 19Samsung, 

клав., мышь) прогр. 

обесп.(ВА0000001632),  компьютер в 

сборе (сист. блок. ASUS, мон. 

19Samsung, клав., мышь) прогр. 

обесп.(ВА0000001633),  компьютер в 

сборе с предустанов. прогр. 

обеспечение (ВА0000004222),   МФУ 

НР Laser Jet Рто М 1132 RU в составе 

MФУ НР Laser Jet Рто М 1132 RU + 

кабель (ВА0000005844),  Ноутбук 

Lenovo IdeaPad В590А В960 15.6* 

lntel Core i3 3110М 4G/500G/DVD-

RW Windows 8 черный 

(ВА0000006061), Принтер Epson 

Stylus Photo L550 (ВА0000006064),  

Планшет ASUS Transformer Раd 

Т1007 Т (+дох-станция) 32Gd Wi-Fi 

серый  (ВА0000006066),  MФУ 

Samsung CLX-3305FN 

(ВА0000004890), стол 

компьютерный угловой с подставкой 

сист. блок (ВА0000001399), шкаф 

для одежды (ВА0000001403), стол 

комп. (1300*600*750) 

(ВА0000002950), стол однотумбовый 

(ВА0000002955), стол однотумбовый 

(ВА0000002956),  стол 

однотумбовый (ВА0000002957), стол 

однотумбовый (ВА0000002958), стол 

однотумбовый (ВА0000002959), стол 

однотумбовый (ВА0000002960), стол 

2-х тумбовый с ящиками  стол 

однотумбовый (ВА0000002936), стол 

2-х тумбовый с ящиками  стол 

однотумбовый (ВА0000002937), 

шкаф-стенд выстовочный  стол 2-х 

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, 



тумбовый с ящиками  стол 

однотумбовый (ВА0000002961), 

шкаф для документов закрытый 

(800*400*1950) (ВА0000003885), 

принтер лазерн. Samsung, 

радиотелефон ТХ-Д6400, СВЧ печь 

каф. техн. (ВА0000001196) 

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. 

6 Аудитория 

203 

Кабинет 

технологии 

конструкци

онных 

материалов 

Микроскоп МПП (9123010), 

микроскоп МИ-1, микроскоп МИМ-

6, микроскоп МИМ-8, муфельная 

печь, печь м-ная, пресс гидровол. т, 

пресс штамповочный, прибор 

д/измерения твердо, прибор мод. 

сдвига (9123061), прибор СМ-7, 

сварочный электродержатель ЭД 

500, твердомер ТК-2м, тележка с 

культиват. (9123079), шкаф широкий 

книжный закрытый (ВА0000003694), 

шкаф широкой книжный со стеклом 

(ВА0000003533), твердомер ТШ-2 

(134438) ,разрывомер Р-0,5 (134440), 

микроскоп ММР (3414127), 

микроскоп металлографический 

МЕТАМ РВ 22 (РВ-212) 

(ВА0000001893), электрическая печь 

СНОЛ-1,6 (ВА0000001894), 

универсальный твердомер ТР 5006-

02 (ВА0000002488), машина 

пишущая «Ятрань» (6811270), набор 

металлографических образцов – 25 

шт. (ВА0000007773), камера 

цифровая металлографическая 

ToupCam 5.1 МР максимальное 

разрешение 2592*19  

(ВА0000007771),  Телевизор- ЖК 

тип 2DEXP (ВА0000007776),   

специальные главы 

материаловедения, ЭУП 

(ВА0000007383), материаловедение 

и технология конструкционных 

материалов. ЭУП (ВА0000007382), 

комплект коллекций по 

материаловедению (ВА0000007772),  

стол ученический - 12 шт., стул 

ученический – 25 шт.,  доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт. , Компакт   учебно-наглядных 

пособий по курсу " 

Материаловедение" (ВА0000002727) 

 

7 Аудитория 

204 

Аудитория 

для 

лекционных 

и 

практически

х занятий 

(дизайнеров

Проектор  Beno Q MХ 518 

(ВА0000004891), Ноутбук  Lenovo 

IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD-

RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh ( 

ВА0000007784),  шкаф широкой 

книжный со стеклом 

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. 



) (ВА0000003534),  стол ученический 

двухместный - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт. 

*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. 

8 Аудитория 

205 

Кабинет 

теоретическ

ой 

механики, 

взаимозамен

яемости, 

стандартиза

ции и 

технических 

измерений. 

Телевизор Горизонт (1341708), 

Принтер SAMSUNG (3417115), 

Сканер (3417116), Видеомагнитофон 

"Самсунг" (3436974), Ксерокс Сanon 

(9122896),       Принтер Epson LX-300 

(1341679),    Штангенциркуль  

электронный ШЦЦ -II -0-250мм 

0,01мм (ВА0000007108), Нутромер 

индикаторный НИ 6-10  0,01  

(ВА0000007109), Микрометр 

электронный МКЦ 75  0,001 

(ВА0000007110),  Проектор  Beno Q 

MХ 518 (ВА0000004892),  Ноутбук  

Lеnovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD-

RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

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, 



DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh 

(ВА0000007785), шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003535), 

стол ученический – 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., 

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. 

9 Аудитория 

206 

Лаборатори

я по 

обработке 

тканей  

Швейные машинки (3436975), 

Швейные машинки (3436976),  

Вязальная машина МПФ-4м 

(3416762), 

Машинка швейная (6811418), 

Машинка швейная (6811419), 

Машинка швейная (6811420),  

Машинка швейная (6811421), 

Машина шв.краеобм.-стачив 

(6811422), Машина швейная 

промышленн (6811447), Машина 

швейная промышленн (6811448), 

Машина швейная промышленн 

(6811449), Машина швейная 144А-

33-10 (6811452), Машина швейная 

144А-33-10 (6811453), Машина 

швейная 144А-33-10 (6811454), 

Машина швейная 144А-33-10 

(6811455), 

Машина швейная 144А-33-10 

(6811456), Машина 

шв.промышленн.51А (6811457), 

Швейная машинка "Зингер" № 7462 

(ВА0000000404), Гладильная 

система PHILIPS каф. техн. 

 



(ВА0000001200), 

Швейная машина Зингер №3860 

(ВА0000001217), 

Швейная машина Зингер №1142  

(ВА0000001218), 

Швейная машина ZOJE ZJ8700 

(ВА0000003690), 

Швейная машина ZOJE ZJ8700 

(ВА0000003691), 

Швейная машина ZOJE ZJ8700 

(ВА0000003692), Утюг BOSCH 

TDS1216 (ВА0000005538), Оверлок 

Aurora A-737 (головка,Мотор FSM-

400W 2850 (H) 400W 220V ) 

(ВА0000004061), стол ученический - 

2 шт., стул ученический – 13 шт., 

доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., гладильная доска – 2 

шт. , телевизор ЖК ТИП 1MYSTERY 

(ВА0000007775)  

1

0 

Аудитория 

207 

Лаборатори

я по 

обработке 

конструкци

онных 

материалов 

(металл) 

Стол ученический - 9 шт., стул 

ученический – 10 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., верстак слесарный – 8 шт., 

Станок сверлильный STURM 7050 

(ВА0000001381), Станок токарно-

винторезный (134345), Станок 

токарный ТВ-7 (134347), Станок 

заточной (3418820).  

 

1

1 

Аудитория 

208 

Лаборатори

я по 

обработке 

конструкци

онных 

материалов 

(дерево) 

Станок фрезерный (0134394), 

Двигатель разрезной (134305), 

Станок токарный по дереву (134322), 

Станок 

деревообрабатывающий (134348), 

Станок деревообрабатывающий 

(134349), Станок 

деревообрабатывающий (134350), 

Станок токарный настол-ый 

(134351), Станок токарный настол-

ый (134352), Станок токарный 

настол-ый (134353), 

Станок фрезерный (134392), Станок 

поперечно-строгаль (134401), 

Деревообрабатывающ станок 

(134402), Шлифовальный станок 

СМЭ42 (1348819), Станок заточной 

(3418821), Станок заточной 

(3418822), Станок деревообрабатыв-

ий (3419001), Станок 

деревообрабатывающий (3419002), 

Станок деревообрабатывающий 

(3419003), Станок 

деревообрабатывающий (3419004), 

Станок деревообрабатывающий 

(6811473), Эл. станок сверл. 

(9417382), Эл.станок сверл.  

(9417975), Эл.рубанок ИЭ 5709G1-2 

(ВА0000003653),  Станок фрезерный 

"Корвет-84" ЭНКОР 

(ВА0000003999), 

Станок токарный по дереву «Корвет-

76" (ВА0000004002), электрофрезер 

(9417977),  Электро пила торцовая 

Корвет 3 (ВА0000000053), Эл.станок 

деревооб.комбинированный РКМ -

 



300 (ВА0000003654), Эл.станок 

шлифовальный по дереву "Корве-50 

(10250) (ВА0000003655), Сварочный 

трансформатор (134566), Станок 

деревообрабатывающий (3416672), 

Станок деревообрабатывающий 

(3416674), Стружкоотсос  

Энкор"Корвет-61" (ВА0000007774), 

Перфоратор D25123K DeWALT  ( 

SDS+800 Вт ,3реж.3,4 Дж. max-26мм 

(ВА0000003998), Копир для 

токарного станка "Корвет-76-К" 

(ВА0000004003), Копировальная 

техника  KYOCERA TA-180 

(ВА0000004187),  Стенка из 5секц с 

антресо (6810381), Акк. дрель-

шурупов.(9417380), Дрель ударная   

D21720 DeWALT  650 Вт /3ВП 13мм/ 

2600 об/мин (ВА0000003997), Стол  

фрезерный "Корвет-80" 

(ВА0000004001), Вертикальнофрезер 

(9417384),  Воздушный компрессор  

STURM AC93165 (ВА0000001380  

1

2 

Аудитория 

209 

Кабинет 

деталей 

машин 

шкаф широкий книжный со стеклом 

– 1 шт. (ВА0000003538), Монитор 

Samsung (3417097), Рабочая станция 

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000712), Рабочая станция Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000713),  Рабочая станция Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000714),  Рабочая станция Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000715),  Рабочая станция Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000716),  Рабочая станция Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000717), Рабочая станция   Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000718), Сетевое 

оборудование (ВА0000000736),  

Сервер Р 4(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000697), Рабочая станция   Р 

4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000711),  Компьютер  в 

сборе: системный блок Никс 

С5000МВ,монитор,клавиатура,А4 

Tech Optical Wheel 

Mouse(ВА0000005019),  

Многофункциональное устройство  

Brother  DCP -701OR 

(ВА0000000742), Компьютер в сборе 

(сист.блок Р4,монитор 19 

LCD.клав.мышь (ВА0000001245), 

Многофункц. устройство "Samsung 

SCX-4220" (ВА0000003349), 

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 



Мультимедиа проектор Epson EB-

SO2 (ВА0000004904),   Стол 

ученический - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., стеллажа – 3 шт.  

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. 

1

3 

Аудитория 

210 

Кабинет 

рукоделия 

Стол ученический - 11 шт., стул 

ученический – 11 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., шкаф для документов закрытый 

– 1 шт., стол однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.,  ноутбук 

Lenovo IdeaPad B590A 

B960/4G/500G/DVD-RW 

15.6*/GT7201GB/ Wi-Fi/BT/Cam W8 

(BA0000005526), Проектор  Beno Q 

MХ 661 (ВА0000006067). 

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. 

1

4 

Аудитория 

211 

Лекционная 

аудитория 

для 

семинарски

х и 

практически

х занятий 

Проектор SANYO  Projector PLC- 

XVV250 (ВА0000003511), Ноутбук 

Samsung  NP300E5X(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. 

1 Аудитория Компьютерный класс  кафедры Компьютер в сборе (системный блок, монитор, 



5 308 

Кабинет 

вычислител

ьной 

техники 

технологий и ПО в составе ( 

компьютер в сборе  Norbel -

11шт,.коммутатор D-Link-1шт,точка 

доступа D-Link Dap-2310-1ш) 

(ВА0000005585). Стол ученический - 

12 шт., стул ученический – 25 шт., 

доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт. 

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. 



1

6 

Аудитория 

318 

Эксплуатац

ия, ремонт и 

сервисное 

обслуживан

ие 

автомобиль

ного 

транспорта  

Ноутбук  HP 17 -f105nr 

(ВА0000006953), 

интерактивная доска – 1 шт.     

  Экран проекционный в составе: 

экран настенный с электроприводом, 

Digis DSEM – 16102806 (Electra 

формат 16.10.280*280, рабочая 

поверность 169*270, MW) – 1 шт.; 

инфракрасный пульт Digis 

дистанционного управления для 

экрана Electro – 1 шт. 

(ВА0000007114), проектор в составе: 

проектор Epson EB – 955 WH – 1 шт.; 

потолочное крепление Digis DSM – 

2L – 1 шт.; кабель HDMI ver 1.4 15м. 

экранированный VCom – 1 шт. , 

стеллаж для деталей и узлов 

автомобилей - 10 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. 

 

 
 

 

 

 


