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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью  изучения  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская  деятельность

педагогического  работника»  является  формирование  у  обучающихся  способности  творчески
мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать
экономическую информацию. 

Задачи дисциплины:
- дать обучающимся знания основ методологии научного исследования;

  - обучить базовым принципам и методам научного исследования;
  - научить оформлять результаты своих научных исследований.

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методическая и исследовательская деятельность педагогического работника»»
относится  к  базовой  части  основной  образовательной  программы  подготовки  магистров  по
направлению   38.04.08  Финансы и кредит. Дисциплина изучается на 1 курсе в первом семестре
магистрами очной и заочной форм обучения. Содержание дисциплины разработано в соответствии
с  ФГОС  ВО  в  области  следующих  видов  профессиональной  деятельности:  деятельность  по
предоставлению  денежных  ссуд  под  залог  недвижимого  имущества,  обеспечение  реализации
политики  банка  в  сфере  ипотечного  кредитования,  привлечение  новых  клиентов  в  целях
продвижения  ипотечного  кредитования.   Во  всех  сферах  деятельности  полученные  знания  по
дисциплине  дают  возможность  сформировать  у  будущих  экономистов  творческое  отношение  к
освоению финансово-кредитного опыта, умение использовать его в современных условиях. 

В  ходе  освоения  дисциплины  обучающиеся  знакомятся  с  методологией  научного  исследования .
Приобретают знания о методах научного познания.

Пороговый  (входной)  уровень  знаний,  умений,  опыта  деятельности,  требуемый  для
формирования  компетенции  необходимых  для  освоения  программы  «Методическая  и
исследовательская деятельность педагогического работника» связан с изучением гуманитарных и
общественных  дисциплин  по  программе  бакалавриата  и  междисциплинарными  связями,
обеспечивающими формирование компетенций, необходимыми для освоения дисциплины.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
ее изучения: 

-знания:  основные  на  закономерностях  и  тенденциях  развития  мирового  экономического
процесса;  

-умения: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;  способностью  понимать  и
анализировать  мировоззренческие,  социально-экономические  проблемы;  способностью
анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы,  происходящие  в  обществе,  и
прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

-владеть: навыками использования нормативных правовых документов в своей деятельности.
Дисциплина «Методическая и исследовательская деятельность педагогического работника»

имеет  логическую  связь  с  дисциплиной  вариативной  части  рабочего  учебного  плана  по
направлению 38.04.0 Финансы и кредит («Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений»).

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знаний, умений и навыков в
области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач предусмотренных
ФГОС  ВО   по  направлению  подготовки  09.04.01   Информатика  и  вычислительная  техника  и
рабочим учебным планом академии. 



3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате  освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности,  согласно  учебного  плана,  на  которые
ориентирована ОПОП специалитета, должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекультурные
(ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК), профессиональные специализированные (ПСК) компетенции: 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать Уметь Владеть

-основополагающие понятия, используемые в области 
современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук

-систематизировать и анализировать 
информацию в области современных 
проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и экономических наук

-навыками поиска и восприятия 
информации в области современных 
проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук

ОК-2 способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними
современных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов

Знать Уметь Владеть

– предметную  область  проводимого
квалификационного исследования

-применять базовые методики исследования,
выполнять сравнительный анализ получен-
ных результатов

– методами научного поиска

ОПК-2 культурой мышления,  способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний,  основанных на интерпретации данных,
интегрированных из разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных

Знать Уметь Владеть

-принципы и способы построения рассуждений и
высказываний

-представлять и докладывать результаты
научных исследований

-навыками поиска и анализа научных
данных из разных источников

ОПК-3  способностью  анализировать  и  оценивать  уровни  своих  компетенций  в  сочетании  со  способностью  и  готовностью  к
саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности
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Знать Уметь Владеть

-уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего
образования и профессиональной подготовки

-анализировать уровни своих компетенций
и перспективы дальнейшего образования
и профессиональной мобильности

-навыками  оценки  уровней  своих
компетенций  и  перспектив  дальнейшего
образования  и  профессиональной
мобильности

ПК-1 знанием основ философии и методологии науки

Знать Уметь Владеть

-понятийный аппарат научного исследования

-выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы, определять объект, 
предмет, цели и задачи научного 
исследования

-навыками применения философско-
методологических концепций в 
самостоятельных научных исследованиях



Освоение дисциплины «Методическая и исследовательская деятельность педагогического
работника»  обеспечивает  подготовку  бакалавров  по  направлению  09.04.01   Информатика  и
вычислительная техника, область профессиональной деятельности которая включает: 

-теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических проблем и решение
задач  в  области  разработки  технических  средств  и  программного  обеспечения  компьютерных
вычислительных  систем  и  сетей,  автоматизированных  (в  том  числе  распределенных)  систем
обработки  информации  и  управления,  а  также  систем  автоматизированного  проектирования  и
информационной поддержки изделий.

Освоение дисциплины «Методическая и исследовательская деятельность педагогического
работника»  обеспечивает  подготовку  бакалавров  по  направлению  09.04.01   Информатика  и
вычислительная техника, объектами профессиональной деятельности которых являются: 

-вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
-автоматизированные системы обработки информации и управления;
-системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного

цикла промышленных изделий;
-программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем

(программы, программные комплексы и системы);
-математическое,  информационное,  техническое,  лингвистическое,  программное,

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
Освоение  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская  деятельность

педагогического  работника»  обеспечивает  подготовку  бакалавров  по  направлению  09.04.01
Информатика  и  вычислительная  техника,  готовых к  решению  следующих  профессиональных
задач в  соответствии  с  видами профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована
ОПОП:

научно-исследовательская деятельность:
-разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических

разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
-сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической  информации  по  теме

исследования, выбор методик и средств решения задачи;
-разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий;
-разработка методик проектирования новых процессов и изделий;
-разработка методик автоматизации принятия решений;
-организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
-подготовка  научно-технических  отчетов,  обзоров,  публикаций  по  результатам

выполненных исследований;
проектная деятельность:
-подготовка заданий на разработку проектных решений;
-разработка  проектов  автоматизированных  систем  различного  назначения,  обоснование

выбора  аппаратно-программных  средств  автоматизации  и  информатизации  предприятий  и
организаций;

-концептуальное проектирование  сложных изделий,  включая программные комплексы,  с
использованием  средств  автоматизации  проектирования,  передового  опыта  разработки
конкурентоспособных изделий;

-выполнение  проектов  по  созданию  программ,  баз  данных  и  комплексов  программ
автоматизированных информационных систем;
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-разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в соответствии
с  методиками  и  стандартами  информационной  поддержки  изделий,  включая  методики  и
стандарты  документооборота,  интегрированной  логистической  поддержки,  оценки  качества
программ и баз данных, электронного бизнеса;

-проведение  технико-экономического  и  функционально-стоимостного  анализа
эффективности проектируемых систем;

-разработка методических и нормативных документов, технической документации, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

производственно-технологическая деятельность:
-проектирование  и  применение  инструментальных  средств  реализации  программно-

аппаратных проектов;
-разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов;
-разработка  технических  заданий  на  проектирование  программного  обеспечения  для

средств управления и технологического оснащения промышленного производства и их реализация
с помощью средств автоматизированного проектирования;

-тестирование программных продуктов и баз данных;
-выбор систем обеспечения экологической безопасности производства.

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины

   
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Содержание раздела
Форма текущего

контроля

Формируемые
компетенции

1

Наука и ее роль в 
развитии общества

доклад с презентацией (ДП),
рубежный контроль (РК), 

тестирование (Т)

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

 

2

Научное 
исследование и его 
этапы

доклад с презентацией (ДП),
рубежный контроль (РК), 

тестирование (Т)

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

3

Методологические 
основы научного 
знания

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП),
рубежный контроль (РК), тестирование (Т)

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

4

Планирование 
научно-
исследовательской 
работы

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП),
рубежный контроль (РК), тестирование (Т)

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
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5

Научная 
информация: поиск, 
накопление, 
обработка

реферат (Р), доклад с презентацией (ДП),
рубежный контроль (РК), тестирование (Т)

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества 
Основные  подходы  к  определению  понятий  «наука»,  «научное  знание».  Отличительные

признаки науки.  Наука как система.  Процесс развития науки.  Цель  и  задачи науки.  Субъект  и
объект науки. Классификация наук. Характерные особенности современной науки.

Тема 2. Научное исследование и его этапы
Определение  научного  исследования.  Цели  и  задачи  научных  исследований,  их

классификация  по  различным  основаниям.  Основные  требования,  предъявляемые  к  научному
исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и
его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы научно-
исследовательской работы. Правильная организация научно-исследовательской работы.

Тема 3. Методологические основы научного знания
Понятие  методологии  научного  знания.  Уровни  методологии.  Метод,  способ  и  методика.

Общенаучная  и  философская  методология:  сущность,  общие  принципы.  Классификация
общенаучных  методов  познания.  Общелогические,  теоретические  и  эмпирические  методы
исследования.

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы
Формулирование темы научного исследования. Критерии,  предъявляемые к теме научного

исследования.  Постановка  проблемы  исследования,  ее  этапы.  Определение  цели  и  задач
исследования. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и
объект  научного  исследования.  Интерпретация  основных  понятий.  План  и  его  виды.  Анализ
теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов.

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка
Определение  понятий  «информация»  и  «научная  информация».  Свойства  информации.

Основные требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной информации и
их классификация по различным основаниям.  Информационные потоки.  Работа  с  источниками
информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности работы с книгой. 

 
 

4.2 Структура дисциплины

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО

Вид учебной работы Всего часов/зачетн.
ед.

Семестр 1

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы)

108/3 108/3

Контактная  работа  обучающихся  с 36,2/1 36,2/1
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преподавателем (контактные часы), всего
Аудиторные работа, всего 36,2/1 36,2/1
в том числе:
лекции 12/0,33 12/0,33
практические занятия (ПР) 24/0,66 24/0,66
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КА)

0,2/0,005 0,2/0,005

Консультации перед экзаменом (Конс)  - -
Самостоятельная работа в семестре, всего: 71.8/2 71.8/2
в том числе:
Подготовка  реферата и доклада с презентацией 32/0,88 32/0,88

Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного материала и материала учебников
и учебных пособий, подготовка к практическим
занятиям, рубежному контролю и т.д.)

39.8/1,11 39.8/1,11

Самостоятельная работа в период экз.сессии
(Контроль) - -

Вид итогового контроля по дисциплине
зачет зачет

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы
студента по семестрам по заочной форме обучения.

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

Всего
часов/зачетн.

ед.

1 курс 
1 

  сессия

1 курс
 2 сессия 

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы) 108(3) 36/1 72/2

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего 12,2/0,33 2/0,05 10,2/0,28

Аудиторная работа, всего: 12,2/0,33 2/0,05 10,2/0,28
    Лекции (Л) 4/0,11 2/0,05 2/0,05
    Практические занятия (ПР) 8/0,22 - 8/0,22
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ) 0,2/0,005 - 0,2/0,005

Самостоятельная работа в семестре, всего: 92/2,55 34/0,94 58/1,61
Самостоятельное изучение разделов 63/1,75 20/0,62 43/1,19
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного материала и материала учебников
и учебных пособий, подготовка к практическим
занятиям, рубежному контролю и т.д.)

29/0,8 14/0,38 15/0,41

Написание и защита контрольной работы (КР)
   

Самостоятельная работа в период экз.сессии
(Контроль)

3,8/0,1 - 3,8/0,1
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Вид итогового контроля по дисциплине
 

зачет - зачет

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

Всего
часов/зачетн.

ед.

1 курс 
установочная 

  сессия

1 курс
 2 сессия 

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы) 108/3 36/1 72/2

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего 16,3/0,45 2/0,05 14,3/0,39

Аудиторная работа, всего: 16/0,44 2/0,05 14/0,38
    Лекции (Л) 6/0,16 2/0,05 4/0,11
    Практические занятия (ПЗ) 10/0,27 - 10/0,27
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ) 0,3/0,008 - 0,3/0,008

Самостоятельная работа в семестре, всего: 83/2,3 34/0,94 49/1,36
Самостоятельное изучение разделов 40/1,11 20/0,62 20/0,62
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного материала и материала учебников
и учебных пособий, подготовка к практическим
занятиям, рубежному контролю и т.д.)

43/1,19 14/0,38 29/0,8

Написание и защита контрольной работы (КР)
   

Самостоятельная работа в период экз.сессии
(Контроль) 8,7/0,24 - 8,7/0,24

Вид итогового контроля по дисциплине
 

зачет - зачет

Распределение  видов  учебной  работы  и  их  трудоемкости  по  разделам  дисциплины  для
очной формы обучения.

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре ОФО

№
Разде

ла

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы* Самостоя
тельная
работа

Конт
рольВсего Аудиторная

работа
Конс,
КАЭ

ИК, КА

Л ПР

1
Наука и ее роль в 
развитии общества 6 2 4 14  

2
Научное 
исследование и его 
этапы

6 2 4 14    

3 
Методологические 
основы научного 
знания

8   2 6 14    
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 4

Планирование 
научно-
исследовательской 
работы

8   2 6 14    

 5

Научная 
информация: поиск, 
накопление, 
обработка

8   4  4 15,8  

Итого:   108 36,2 12   24 1,3 0 71,8

Распределение  видов  учебной  работы  и  их  трудоемкости  по  разделам  дисциплины  для
заочной формы обучения.

Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые во 1 и 2 семестрах ЗФО

№
Разд
ела

Наименование модулей Контактная работа/ контактные часы* Самостоя
тельная
работа

Контро
льВсего Аудиторная

работа
Конс,
КАЭ

ИК, КА

Л ПР
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 курс установочная сессия

1

Наука и ее роль в 
развитии общества 2 2 0 34  

Итого: 36 2 2 0 0 0 34 0
2 курс 3 сессия

2
Научное 
исследование и его 
этапы

4   1 2   14  

 3
Методологические 
основы научного 
знания

2   0   2   14  

 4

Планирование 
научно-
исследовательской 
работы

2  0  2   14  

 5

Научная 
информация: поиск, 
накопление, 
обработка

 6 1 2   16  

Итого:   72 10,3 2 8 0,3 58 3,8
Всего: 108 12,3 2 8 0,3 92 3,8

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета. Программам 
магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа
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В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций  и иных 
учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу учебной  информации  
научно-педагогическими работниками академии. 
По дисциплине занятия лекционного типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семинаров, 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов и т.д.

Таблица  6  -  Содержание  и  структура  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская
деятельность педагогического работника», практические занятия по формам обучения

№
п/п

Наименование темы
с указанием основных вопросов

Формируемые
компетенции

Семестр ОФО
(часы)

ЗФО
(часы)

1 Наука и ее роль в развитии 
общества

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

 4 1

2 Научное исследование и его 
этапы

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

 4 1

 3 Методологические основы 
научного знания ОК-1

ОК-2 
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

 6 2

 4

Планирование научно-
исследовательской работы

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

 6 2

 5

Научная информация: поиск, 
накопление, обработка

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

 4 2

Итого: 24 8

Тема 1. Роль знаний на современном этапе развития общества
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Вопросы для контроля:
1. Анализ современного этапа мирового развития. 
2. Обоснование  необходимости  научного  познания  и  решения  фундаментальных  и

прикладных проблем. 
3. Определение  места  науки  и  научного  обслуживания,  как  отрасли  непроизводственной

сферы в национальной экономической системе. 
4. Понятия «научная», «научно-техническая» и «инновационная» деятельность. 
5. Общая характеристика научно-производственного цикла. 
6. Понятие “экономика знаний”, основные особенности экономики знаний.  
          

Тема 2. Основные этапы развития науки
Вопросы для контроля:
1. Предпосылки, особенности и результаты научно-технической революции в XV–XVII; в

XIX и в XX веках. 
2. Организационная структура науки и ее трансформация на различных этапах развития.  
  

Тема 3. Классификация и отраслевая структура науки
Вопросы для контроля:
1. Характеристика  общеотраслевых  и  комплексных  проблем  развития  национальной  и

мировой экономик. 
2. Общественные, естественные, технические и прикладные науки. 
3. Экономические науки и их современная классификация.  
        

Тема 4. Научный потенциал государства и эффективность его использования
Вопросы для контроля:
1. Понятие о научном потенциале. 
2. Основные  составляющие  научного  потенциала  и  их  роль  в  обеспечении  научного

познания  современного  мира:  материально-техническая  база,  кадровое,  финансовое  и
информационное обеспечение исследований.   

        
Тема 5. Организация управления наукой: отечественный и зарубежный опыт

Вопросы для контроля:
1. Организационная структура и особенности финансирования науки в России. 
2. Российская Академия наук и отраслевые Академии. 
3. Отраслевая, университетская и заводская наука. 
4. Необходимость и особенности развития частной (негосударственной) науки в переходной

экономике.  
        

Тема 6. Методы научных исследований и их применение в решении
социально-экономических проблем

Вопросы для контроля:
1. Эволюция развития методов научных исследований. 
2. Постановка научной проблемы и обоснование цели, предмета, объекта исследований. 
3. Общая  характеристика  эмпирических,  теоретических  и  экспериментальных  методов

исследований.  

Тема 7.  Структура научно-исследовательских работ. Охрана интеллектуальной
собственности

Вопросы для контроля:
1. Необходимость  и  основные  требования  к  планированию  систематизации  научных

исследований. 
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2. Содержание  и  порядок оформления научного  и  информационного  рефератов,  научной
статьи и ее тезисов, монографии, диссертации, научного доклада, выпускной квалификационной
работы исследовательского характера. 

3. Порядок планирования и организации научно-исследовательской работы преподавателей
и студентов в университете.

4. Выбор направлений научных исследований. 
5. Требования к теме научно- исследовательской работы. 
6. Оценка  перспективности  научных  исследований.  
7. Структура научно-исследовательских, теоретических и экспериментальных, работ. 
8. Охрана  интеллектуальной  собственности,  создаваемой  при  выполнении  научных

исследований.  
         

Тема 8. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-
исследовательских работ

Вопросы для контроля:
1. Методы информационного поиска. 
2. Научно-техническая  литература  –  обзоры,  монографии,  периодические  издания,

материалы конференций, отчеты о НИР и ОКР. 
3. Информационный поиск в Интернете. 
4. Методы создания и представления научного доклада. 
5. Методы представления графической информации. 
6. ГОСТ  7.32-2001  Отчет  о  научно-исследовательской  работе.  Структура  и  правила

оформления.  
         

Тема 9. Методология теоретических и экспериментальных исследований
Вопросы для контроля:
1. Законы и формы мышления. 
2. Методология теоретических и экспериментальных научных исследований. 
3. Анализ экспериментальных данных.  
         

Тема 10. Методы математико-статистического планирования и
обработки результатов эксперимента

         
Вопросы для контроля:
1. Элементы математической статистики и ее приложения. 
2. Методы корреляционного и регрессионного анализа. 
3. Математические основы планирования эксперимента. 
4. Математические методы оптимизации эксперимента.  

 

4.5 Курсовая работа 

В  рамках  изучения  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская  деятельность
педагогического  работника»  выполнение  курсовых  работ  не  предусмотрено  рабочим  учебным
планом академии.

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Методические  указания  по  выполнению  самостоятельной  работы  обучающимися
представлены в таблице 7. 
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Самостоятельная  работа  студентов  в  ходе  семестра  является  важной  составной  частью
учебного процесса  и необходима для закрепления и углубления знаний,  полученных в период
сессии  на  лекциях,  практических  и  интерактивных  занятиях,  а  также  для  индивидуального
изучения  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская  деятельность  педагогического
работника» в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения
по отдельным вопросам, написание и защита реферата, подготовки доклада с презентацией.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с
помощью устного опроса  на лекциях или практических занятиях,  обсуждения подготовленных
рефератов и докладов, проведения тестирования.

Устные  формы  контроля  помогут  оценить  владение  студентами  жанрами  научной  речи
(дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать
нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для
контакта с аудиторией. 

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения,
для которого характерны:  логичность,  точность  терминологии,  обобщенность  и отвлеченность,
насыщенность фактической информацией. Самостоятельная работа — одна из важнейших форм
овладения  знаниями.  Особенно  она  важна  в  изучении  исторической  науки,  основанной  на
обширных  источниках  и  литературе.  Но  самостоятельная  работа  требует  известных  навыков,
умения.  Наибольшую  пользу  она  приносит  тогда,  когда  студент  занимается  систематически,
проявляет  трудолюбие  и  упорство.  На  основе  самостоятельно  приобретенных  знаний
формируются твердые убеждения студента  и умение отстаивать  их.  А это — самое главное в
овладении любой наукой.

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента:
слушание  лекций  и  осмысленное  их  конспектирование,  глубокое  изучение  источников  и
литературы,  консультации  у  преподавателя,  написание  реферата,  подготовка  к  семинарским
занятиям,  экзаменам,  самоконтроль  приобретаемых  знаний  и  т.д.  Форма  текущего  контроля
знаний  –  работа  студента  на  семинарском  занятии.  Форма  промежуточных  аттестаций  –
письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля
знаний по дисциплине – экзамен.

Таблица  7  –  Формы  и  методы  самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Методическая  и
исследовательская деятельность педагогического работника»

№ п/п Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля

1

Наука и ее роль в развитии 
общества доклад с презентацией (ДП),

рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т)

 Опрос, защита рефе-
рата,  доклад  с  пре-
зентацией,  тестиро-
вание

2

Научное исследование и его 
этапы доклад с презентацией (ДП),

рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
тестирование

 3

Методологические основы 
научного знания

реферат (Р), доклад с
презентацией (ДП), рубежный

контроль (РК), тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
тестирование

 4
Планирование научно-
исследовательской работы

реферат (Р), доклад с
презентацией (ДП), рубежный

контроль (РК), тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
тестирование

 5 Научная информация: поиск, 
накопление, обработка

реферат (Р), доклад с
презентацией (ДП), рубежный

контроль (РК), тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
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тестирование

5.  Образовательные технологии

В  процессе  освоения  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская  деятельность
педагогического  работника»  используются  следующие  образовательные  технологии  в  виде
контактной и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения: 
– проблемная лекция;
– информационная лекции;
– практические занятия,  на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в

лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
– письменные и/или устные домашние задания; 
– консультации преподавателей;
– самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение  теоретического

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или
устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
– интерактивные лекции;
– анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
– обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов); 
– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  09.04.01
Информатика  и  вычислительная  техника   предусматривает  использование  в  учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (компьютерные  симуляции,  деловые  и
ролевые  игры,  групповые  проекты,  групповые  дискуссии,  коллоквиумы)  в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся.
     Лекционные  занятия  дополняются  семинарскими  занятиями  и  различными  формами
самостоятельной работы студента  с учебной и научной литературой.  В процессе такой работы
студенты  приобретают  навыки  «глубокого  чтения»  -  анализа  и  интерпретации  текстов  по
методологии и методике дисциплины.

Основная  форма проведения  практических  аудиторных занятий –  семинар  –  эвристическая
беседа преподавателя и студентов, в ходе которой проходит обсуждение заранее подготовленных
сообщений  по  каждому  вопросу  плана  занятия  с  единым  для  всех  перечнем  рекомендуемой
обязательной и дополнительной литературы. На практических занятиях используются технологии
проблемного обучения, предполагающие постановку проблемных вопросов.

Тематический план освоения дисциплины «Методическая и исследовательская деятельность
педагогического  работника»,  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования в процессе освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
09.04.01   Информатика  и  вычислительная  техника  с  применяемыми  образовательными
технологиями представлен в таблице 8.



Таблица 8 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы, применяемые для освоения  дисциплины 
«Методическая и исследовательская деятельность педагогического работника»

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Содержание Формир
уемые
компете
нции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Образовательны
е технологии

Семестр 1
1.Наука и ее роль в 
развитии общества

Основные  подходы  к
определению  понятий  «наука»,
«научное  знание».
Отличительные признаки науки.
Наука  как  система.  Процесс
развития  науки.  Цель  и  задачи
науки.  Субъект и  объект науки.
Классификация  наук.
Характерные  особенности
современной науки.

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

Знать:
- нормы культуры мышления, основы логики, нор-
мы  критического  подхода,  основы  методологии
научного знания, формы анализа;
-  основные  представления  о  возможных  сферах  и
направлениях  саморазвития  и  профессиональной
реализации,  путях  использования  творческого
потенциала;
- логические методы и приемы научного исследования;
- методы научного исследования

Уметь:
-  уметь  адекватно  воспринимать  информацию,
логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную  и  письменную  речь,  критически  оценивать
свои  достоинства  и  недостатки,  анализировать
социально значимые проблемы;
- выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности;
- использовать законы и приемы логики в целях 
аргументации в научных дискуссиях и повседневном 
общении;
- осуществлять анализ различных информационных 
источников

Владеть:

– информац
ионные  лекции;
– практичес
кие занятия;
– самостоят
ельная  работа
студентов.

18
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- навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной  речи  логически  оформить  результаты
мышления,  навыками  выработки  мотивации  к
выполнению  профессиональной  деятельности,
решения  социально  и  личностно  значимых
философских проблем;
-  основными  приёмами  планирования  и  реализации
необходимых  видов  деятельности,  самооценки
профессиональной  деятельности;  подходами  к
совершенствованию творческого потенциала;
- приемами и методами научного анализа финансовых
и экономических процессов;
-  навыками  научного  обобщения  полученных
результатов  

2.Научное 
исследование и его 
этапы

Определение  научного
исследования.  Цели  и  задачи
научных  исследований,  их
классификация  по  различным
основаниям.  Основные
требования,  предъявляемые  к
научному исследованию. Формы
и  методы  научного
исследования.  Теоретический
уровень  исследования  и  его
основные  элементы.
Эмпирический  уровень
исследования и его особенности.
Этапы  научно-
исследовательской  работы.
Правильная  организация
научно-исследовательской
работы.

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

Знать:
- нормы культуры мышления, основы логики, нор-
мы  критического  подхода,  основы  методологии
научного знания, формы анализа;
-  основные  представления  о  возможных  сферах  и
направлениях  саморазвития  и  профессиональной
реализации,  путях  использования  творческого
потенциала;
- логические методы и приемы научного исследования;
- методы научного исследования

Уметь:
-  уметь  адекватно  воспринимать  информацию,
логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную  и  письменную  речь,  критически  оценивать
свои  достоинства  и  недостатки,  анализировать
социально значимые проблемы;
- выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности;
- использовать законы и приемы логики в целях 

– проблемн
ая лекция;
– информац
ионные  лекции;
– практичес
кие занятия;
– письменн
ые  и  устные
домашние
задания; 
– консульта
ции
преподавателей;
– самостоят
ельная  работа
студентов; 
– обсужден
ие
подготовленных
студентами
рефератов  и
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аргументации в научных дискуссиях и повседневном 
общении;
- осуществлять анализ различных информационных 
источников

Владеть:
- навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной  речи  логически  оформить  результаты
мышления,  навыками  выработки  мотивации  к
выполнению  профессиональной  деятельности,
решения  социально  и  личностно  значимых
философских проблем;
-  основными  приёмами  планирования  и  реализации
необходимых  видов  деятельности,  самооценки
профессиональной  деятельности;  подходами  к
совершенствованию творческого потенциала;
- приемами и методами научного анализа финансовых
и экономических процессов;
-  навыками  научного  обобщения  полученных
результатов  

докладов.

3.Методологические 
основы научного 
знания

Понятие  методологии
научного  знания.  Уровни
методологии.  Метод,  способ  и
методика.  Общенаучная  и
философская  методология:
сущность,  общие  принципы.
Классификация  общенаучных
методов  познания.
Общелогические, теоретические
и  эмпирические  методы
исследования.

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1 

Знать:
- нормы культуры мышления, основы логики, нор-
мы  критического  подхода,  основы  методологии
научного знания, формы анализа;
-  основные  представления  о  возможных  сферах  и
направлениях  саморазвития  и  профессиональной
реализации,  путях  использования  творческого
потенциала;
- логические методы и приемы научного исследования;
- методы научного исследования

Уметь:
-  уметь  адекватно  воспринимать  информацию,
логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную  и  письменную  речь,  критически  оценивать
свои  достоинства  и  недостатки,  анализировать
социально значимые проблемы;

– практичес
кие занятия;
– письменн
ые  и  устные
домашние
задания; 
– консульта
ции
преподавателей;
– самостоят
ельная  работа
студентов;
– интеракти
вная лекция;
– обсужден
ие
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- выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности;
- использовать законы и приемы логики в целях 
аргументации в научных дискуссиях и повседневном 
общении;
- осуществлять анализ различных информационных 
источников

Владеть:
- навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной  речи  логически  оформить  результаты
мышления,  навыками  выработки  мотивации  к
выполнению  профессиональной  деятельности,
решения  социально  и  личностно  значимых
философских проблем;
-  основными  приёмами  планирования  и  реализации
необходимых  видов  деятельности,  самооценки
профессиональной  деятельности;  подходами  к
совершенствованию творческого потенциала;
- приемами и методами научного анализа финансовых
и экономических процессов;
-  навыками  научного  обобщения  полученных
результатов  

подготовленных
студентами
рефератов  и
докладов.

4.Планирование 
научно-
исследовательской 
работы

Формулирование  темы
научного  исследования.
Критерии,  предъявляемые  к
теме  научного  исследования.
Постановка  проблемы
исследования,  ее  этапы.
Определение  цели  и  задач
исследования.  Планирование
научного исследования. Рабочая
программа  и  ее  структура.
Субъект  и  объект  научного

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1 

Знать:
- нормы культуры мышления, основы логики, нор-
мы  критического  подхода,  основы  методологии
научного знания, формы анализа;
-  основные  представления  о  возможных  сферах  и
направлениях  саморазвития  и  профессиональной
реализации,  путях  использования  творческого
потенциала;
- логические методы и приемы научного исследования;
- методы научного исследования

Уметь:

– практичес
кие занятия;
– письменн
ые  и  устные
домашние
задания; 
– консульта
ции
преподавателей;
– самостоят
ельная  работа
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исследования.  Интерпретация
основных  понятий.  План  и  его
виды.  Анализ  теоретико-
экспериментальных
исследований.  Формулирование
выводов.

-  уметь  адекватно  воспринимать  информацию,
логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную  и  письменную  речь,  критически  оценивать
свои  достоинства  и  недостатки,  анализировать
социально значимые проблемы;
- выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности;
- использовать законы и приемы логики в целях 
аргументации в научных дискуссиях и повседневном 
общении;
- осуществлять анализ различных информационных 
источников

Владеть:
- навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной  речи  логически  оформить  результаты
мышления,  навыками  выработки  мотивации  к
выполнению  профессиональной  деятельности,
решения  социально  и  личностно  значимых
философских проблем;
-  основными  приёмами  планирования  и  реализации
необходимых  видов  деятельности,  самооценки
профессиональной  деятельности;  подходами  к
совершенствованию творческого потенциала;
- приемами и методами научного анализа финансовых
и экономических процессов;
-  навыками  научного  обобщения  полученных
результатов  

студентов;
– интеракти
вная лекция;
– обсужден
ие
подготовленных
студентами
рефератов  и
докладов.

5.Научная 
информация: поиск, 
накопление, 
обработка

Определение  понятий
«информация»  и  «научная
информация».  Свойства
информации.  Основные
требования,  предъявляемые  к
научной  информации.

ОК-1
ОК-2 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

Знать:
- нормы культуры мышления, основы логики, нор-
мы  критического  подхода,  основы  методологии
научного знания, формы анализа;
-  основные  представления  о  возможных  сферах  и
направлениях  саморазвития  и  профессиональной

– практичес
кие занятия;
– письменн
ые  и  устные
домашние
задания; 
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Источники научной информации
и  их  классификация  по
различным  основаниям.
Информационные  потоки.
Работа  с  источниками
информации.  Универсальная
десятичная  классификация.
Особенности работы с книгой. 

реализации,  путях  использования  творческого
потенциала;
- логические методы и приемы научного исследования;
- методы научного исследования

Уметь:
-  уметь  адекватно  воспринимать  информацию,
логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную  и  письменную  речь,  критически  оценивать
свои  достоинства  и  недостатки,  анализировать
социально значимые проблемы;
- выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности;
- использовать законы и приемы логики в целях 
аргументации в научных дискуссиях и повседневном 
общении;
- осуществлять анализ различных информационных 
источников

Владеть:
- навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной  речи  логически  оформить  результаты
мышления,  навыками  выработки  мотивации  к
выполнению  профессиональной  деятельности,
решения  социально  и  личностно  значимых
философских проблем;
-  основными  приёмами  планирования  и  реализации
необходимых  видов  деятельности,  самооценки
профессиональной  деятельности;  подходами  к
совершенствованию творческого потенциала;
- приемами и методами научного анализа финансовых
и экономических процессов;
-  навыками  научного  обобщения  полученных
результатов  

– консульта
ции
преподавателей;
– самостоят
ельная  работа
студентов;
– интеракти
вная лекция;
– обсужден
ие
подготовленных
студентами
рефератов  и
докладов.



5.1  Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  в  аудиторных
 занятиях

 Интерактивные  технологии  –  организация  образовательного  процесса,  которая
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе
личностно  значимого  для  них  образовательного  результата.  Наряду  со  специализированными
технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных
образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного
процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. 

Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при  проведении  аудиторных
занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в таблице 9. 

Таблица  9  -  Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при  проведении
аудиторных  занятий  (контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем)  по
дисциплине  «Методическая  и  исследовательская  деятельность  педагогического
работника»

Семестр
ОФО/ЗФО

Вид
занятия

(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные образовательные
технологии

Количество
часов

ОФО/ЗФО

ПР

– практическое занятие в форме дискуссии;
–  обсуждение докладов с презентациями;
– показ и обсуждение видеофильма,
– обсуждение рефератов.

12/4

6.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации

По  дисциплине  «Методическая  и  исследовательская  деятельность  педагогического
работника»  предусмотрен  текущий  контроль  в  виде  тестирования,  итоговый  контроль  в  виде
зачета.  Порядок  проведения  текущего  контроля  и  итогового  контроля  строго  соответствует
«Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ».
В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить
теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия
темы  и  выполнения  представленных  заданий.  Для  проведения  экзамена  в  письменной  или
тестовой  форме  разрабатывается  перечень  вопросов,  утверждаемых  на  кафедре.  Выставляется
дифференцированная оценка.

Контрольно-оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся по дисциплине  «Методическая и исследовательская деятельность педагогического
работника» прилагаются.                                                      

Примерный перечень вопросов к зачету
1.  Понятие научного знания  
2.  Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии и религии  
3.  Лженаука и признаки «великого» открытия  
4.  Свойства знаний  
5.  Вопросы экономики знаний  
6.  Классификация научно-исследовательских работ  
7.  Выбор направлений научных исследований  
8.  Структура теоретических и экспериментальных работ  

24
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9.  Оценка перспективности научно-исследовательских работ  
10. Виды и объекты интеллектуальной собственности  
11. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права)  
12. Элементы патентного права  
13.  Информационный  поиск,  оформление  и  представление  результатов  научно-

исследовательских работ  
14. Работа со специальной литературой  
15. Поиск, накопление и обработка научно-технической информации  
16. Методы информационного поиска  
17. Источники научно-технической информации  
18. Поиск научно-технической литературы  
19. Структура научно-исследовательской работы  
20. Правила оформления научно-исследовательских работ  
21. Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция)  
22. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и     синтез)  
23. Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза)  
24. Методология исследований  
25. Задачи теоретических исследований  
26. Методология и классификация экспериментальных исследований  
27. Методы физических измерений  
28. Средства измерений и их классификация  
29. Метрологические характеристики средств измерений  
30. Анализ экспериментальных данных  
31. Элементы математической статистики  
32. Методы корреляционного и регрессионного анализа  
33. Математические методы оптимизации эксперимента  
34. Изобретательское творчество  
35. Методы изобретательского творчества  

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Педагогика высшей школы: Учебник / Околелов О.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176
с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123

2.  Педагогика  и  психология  высшей  школы.  Инновационный  курс  для  подготовки
магистров:  учеб.  пособие /  В.П. Симонов. — М. :  Вузовский учебник ;  ИНФРА-М,
2017. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361

3.  Педагогика  современной  высшей  школы:  история,  проблематика,  принципы  /
Мандель  Б.Р.  -  М.:Вузовский  учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  471  с.  –  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795807

7.2 Дополнительная литература

Высшая  школа  России  и  национальная  инновационная  система:  Монография  /  А.А.
Харин, А.В. Рождественский, И.Л. Коленский и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 436 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501568
Теория социального управления в высшей школе: Монография / Леньков Р.В. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 91 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
Психолого-педагогические  основы  сотрудничества  в  высшей  школе:  Монография  /
Н.Е.Соколкова  -  М.:  Вузовский  учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  216  с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501568
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795807
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553

7.3 Периодические издания

Эпистемология & Философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии 
науки, теории познания и когнитивным наукам

 7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН
http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета МГУ.
http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации.
http://socioline.ru -  Электронная  библиотека  по  социологии  с  оригинальными  материалами  и
коллекцией тематических ссылок. 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

Одним из видов освоения дисциплины «Методическая и исследовательская деятельность 
педагогического работника» являются практические задания, выполняемые на аудиторных 
занятиях. Учебный материал по дисциплине «Методическая и исследовательская деятельность 
педагогического работника» разделен на логически завершенные части (модули), после изучения, 
которых предусматривается аттестация в форме тестирования и сдачи выполненного 
индивидуального проекта.

  Дисциплина «Методическая и исследовательская деятельность педагогического 
работника» входит в базовый блок дисциплин, на основании которого формируется цельная 
система знаний об историческом развитии России. Важным условием качественного усвоения 
обучаемыми основ знаний и навыков по дисциплине «Методическая и исследовательская 
деятельность педагогического работника» является индивидуальный подход к каждому 
обучаемому. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к 
решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее 
решения.

   Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение 
исторической литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по 
«Методическая и исследовательская деятельность педагогического работника»  является 
ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе которого происходит изучение и анализ 
достоинств и недостатков тех или иных исторических событий. 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 
«Методическая и исследовательская деятельность педагогического работника» представлена в 
таблице 10.

Таблица 10 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Методическая и исследовательская деятельность педагогического работника»

Вид учебных занятий,
работ

Организация деятельности обучающегося

Лекция
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения,  отмечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,  термины,  материал,  который  вызывает
трудности,  попытаться  найти ответ в рекомендуемой литературе,
если  самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,

http://socioline.ru/
http://socio.rin.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://www.isras.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553


7

необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом  и  историческими
источниками.

Домашние задания Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся  основополагающими  в  этой  теме.  Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат Изучение  научной,  учебной,  нормативной  и  другой  литературы.
Отбор необходимого материала. Формирование выводов 

Написанный реферат должен показать  умение работать с историческими источниками и
литературой,  продемонстрировать  навыки аналитического  мышления,  глубокое  и  всестороннее
изучение темы, а также способность научно изложить полученные результаты.

При написании реферата работы студентам  необходимо:
1. Введение  обосновывает  выбранную  студентом  тему,  ее  актуальность  и

практическую  значимость.  В  этой  части  работы  рекомендуется  провести  краткий
историографический обзор темы, назвать  имена выдающихся историков,  занимавшихся данной
проблемой,  осветить  их  точки  зрения  по  спорным  вопросам,  указать,  на  основании  каких
исторических источников будет написана работа.

2. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, соответствующих
подпунктам разработанного плана. При их освещении необходимо  убедительно  раскрыть
исторические процессы и события, аргументируя их.  При написании самой работы не следует
употреблять  общие  фразы,  не  подкрепленные  конкретными  данными;  увлекаться  отдельными
фактами без их анализа. Студенты не должны бояться поднимать в своей работе дискуссионные
вопросы, а также  выражать свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои
мысли необходимо формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по
смыслу,  иметь  строгую  логическую  последовательность.  Все  выводы  и  обобщения  нужно
формулировать понятно и логично.

3. В Заключении реферата следует сделать выводы по изученной теме, связать их с
современностью, выразить свое отношение к проблеме.

4. Реферат  должен   обязательно  содержать  список  использованных  источников  и
литературы. 

5. Выбрать  тему  для  написания  реферата  (для  удобства  проверки  преподавателем
выбирается номер темы, соответствующий номеру зачетки студента).

6. Затем  следует  подобрать  по  выбранной  теме  литературу,  используя  список
литературы,  рекомендуемый преподавателем,  каталоги библиотек,  систему Интернет,  при этом
особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям. 

7. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный план
работы,  определив  для  себя  вопросы,  требующие  длительной  проработки.  При  этом  следует
помнить,  что  план  должен  содержать  обязательный  минимум  пунктов,  соответствующих
определенным разделам контрольной работы: введению, основной части работы и заключению.

Требования к оформлению  реферата
1. На  титульном  листе  работы указывается  тема  реферата,  фамилия,  имя,  отчество

студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес студента и его место
трудоустройства.

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран на
компьютере  с  соблюдением  следующих  требований:  записи  располагаются  с  соблюдением
абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не допускается
произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в литературе. 
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3. Объем работы должен достигать  12-15 страниц печатного текста.   Все страницы
работы,  кроме  титульной,  нумеруются.  При  использовании  компьютера,  рукопись  следует
набирать  через  1,5  интервала,  шрифтом  Times  New  Roman  Cyr  или  Arial  Cyr,  размер  14  пт
(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края
листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4. 

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной
ссылкой  на  источник.  Ссылки  должны  быть  номерными  (в  квадратных  скобках:  порядковый
номер источника, страницы).

5. Список использованных истояников составляется в алфавитном порядке по первой
букве  фамилии  авторов  или  названия  источников.  В  него  включаются  публикации,  имеющие
методологическое значение, и специальная литература, которая используется в данном реферате.
Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке:

• официальные документы (в хронологическом порядке);
• книги, брошюры (в алфавитном порядке);
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке);
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке).

Темы реферата по дисциплине
1.Организация научно-исследовательской работы в России.
2.Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять отдельную страну)
3.Управление в сфере науки в России.
4.Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны)
5.Учёные степени и учёные звания за рубежом.
6.Учёные степени и учёные звания в России.
7.Высшее образование за рубежом (отдельная страна).
8.Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России.
9.Роль и значение высшего образования в современной России.
10.Виды высших учёбных заведений в России и их научный потенциал.
11.Университеты Дальнего Востока, их научная направленность.
12.Роль государства в подготовке квалифицированных кадров.
13.Проблемы получения высшего образования в Р.Ф.
14.Конкуренция на рынке образовательных услуг.
15.Институциальная автономия и проблема управления в высшем образовании.
16.Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа.
17.Понятие науки и классификация наук.
18.Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы.
19.Понятие метода и методологии научного исследования.
20.Этапы научно-исследовательской работы.
21.Сбор научной информации.
22.Написание и оформление научных работ студентов.

8.  Условия  реализации  программы  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

Специфика  получаемой  специализации  предполагает  возможность  обучения  следующих
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность  беспрепятственного

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные
аудитории  и другие  помещения,  для  этого имеются  пандусы, поручни,  лифты и расширенные
дверные проемы.
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В  учебных  аудиториях  и  лабораториях  имеется  возможность  оборудовать  места  для
студентов-инвалидов  с  различными  видами   нарушения  здоровья,  в  том  числе  опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с
положениями  СНиП  23-05-95  «Естественное  и  искусственное  освещения».  Все  предметы,
необходимые  для  учебного  процесса,  располагаются  в  зоне  максимальной  досягаемости
вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидов,  имеющих  сердечно-сосудистые  заболевания,  они  оборудованы
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля.

По  необходимости  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,  обучающиеся
обеспечиваются  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и семинарских занятий.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
необходимых  для  изучения  дисциплины  «Методическая  и  исследовательская  деятельность
педагогического работника» представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем

№ Наименование ресурса
Наименование документа с

указанием реквизитов

Срок действия документа

1
ЭБС Znanuim ООО «ЗНАНИУМ». Договор №

2500 эбс от 25.09.2017 г. 
с 25.09.2017 г. по

24.09.2018 г.

2
Научная электронная
библиотека eLibrary

(ринц)

ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва).

Лицензионное соглашение №
7241 от 24.02.12 г.

бессрочно

3 ЭБС IBooks
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г. 
с 25.01.2018 по 25.01.2019

г.

4 ЭБС Book.ru
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г. 

Срок действия до 26
апреля 2019 г.

Перечень  средств  информационно-коммуникационных  технологий,  задействованных  в
образовательном  процессе  по  дисциплине  «Методическая  и  исследовательская  деятельность
педагогического работника» представлен в таблице 12.

Таблица  12  -  Перечень  информационно-коммуникационных  технологий,  задействованных  в
образовательном  процессе  по  дисциплине  «Методическая  и  исследовательская
деятельность педагогического работника»

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего
документа

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор № ПР-
00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
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3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome, 
LibreOffice, Mozilla Firefox.
4. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on personal computers от 31.01.2017

Перечень  средств  материально-технического  обеспечения  для  обучения  по  дисциплине
«Методическая  и  исследовательская  деятельность  педагогического  работника»   представлен  в
таблице 13.

Таблица  13  -  Перечень  средств  материально-техническое  обеспечение  для  обучения  по
дисциплине  «Методическая  и  исследовательская  деятельность  педагогического
работника»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения

Лекционные аудитории, с 
возможностью использования 
мультимедийного проектора
ауд. 301-303, 202, 206, 212, 
210, 225, 227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 119-123.

мультимедийный проектор 
(переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной)
доска
парты, или столы со стульями

Программное  обеспечение
(ноутбук)  по  лицензии  GNU
GPL: 
7-Zip,  Google  Chrome,
LibreOffice.

Специальные  помещения  для  проведения  семинарского  типа,  курсовых  работ  (курсовых
проектов),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации
Аудитории
№401,№402,
№403, 301-303, 202, 206, 212, 
210, 225, 227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 119-123 

доска
парты, или столы со стульями

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный класс

ауд. 114
20 посадочных мест, рабочее 
место преподавателя, 20 
компьютеров с выходом в 
интернет

1. ОС – Windows 10 Pro 
RUS. Подписка Microsoft Imag-
ine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

2. 1C:Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный 
договор № 32/180913/005 от 
18.09.2013. (Первый БИТ)

3. Kaspersky Endpoint Se-
curity для бизнеса – 
Стандартный (320шт). Договор
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№ ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 
1 год.

4. Microsoft Access 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

6. Microsoft SQL Server 
2016. Подписка Microsoft Imag-
ine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

7. Microsoft SQL Server 
Management Studio 2017. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

8. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

9. Microsoft Visual Studio 
Enterprise 2015. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия 
– 1 год.

10. CorelDRAW Graphics 
Suite X5 (15+1шт) Corel Li-
cense Sertificate № 4090614 от 
15.03.2012.

11. Microsoft Office 
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стандартный 2010 (20шт). 
Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011.

12. Программное 
обеспечение по лицензии GNU 
GPL: 

13. 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, Li-
breCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, 
Oracle VM VirtualBox, 
StarUML V1, Arduino Software 
(IDE) , Oracle Database 11g Ex-
press Edition.

14. Autodesk 3ds Max 2016. 
Письмо от 19.08.2016 
подтверждающее право 
использования по программе 
Auiodesk Education Community 
(Autodesk Education Team).

15. Autodesk AutoCAD 2016
— Русский (Russian). Письмо 
от 19.06.2016 подтверждающее
право использования по 
программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education
Team).

16. Embarcadero RAD Studio
XE8 (10шт.). 
Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 
(ЗАО СофтЛайн Трейд).

17. Adobe Reader DC. Adobe
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license 
agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017

18. Adobe Flash Player. 
Adobe Acrobat Reader DC and 
Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on per-
sonal computers от 31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, рабочее 
место преподавателя, 17 
компьютеров с выходом в 
интернет

1. ОС –  Windows XP Pro-
fessional  RUS.  (Коробочная
версия Vista  Business  Starter
(17шт.)  и  Vista  Business  Rus-
sian  Upgrade  Academic  Open
(17шт)   -  Лицензионный
сертификат №  42762122  от
21.09.2007.
2. 1C:Предприятие  8.
Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных
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заведениях.  Сублицензионный
договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Se-
curity для  бизнеса  –
Стандартный (320шт). Договор
№  ПР-00018475  от  16.11.2017
(ООО Прима АйТи) сроком на
1 год.
4. Microsoft Access 2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа
2017,  Счет  №  Tr000168154  от
28  июня  2017  (Прима  АйТи).
Срок действия – 1 год.
5. Microsoft  Office  2007
Russian.  Лицензионный
сертификат  №  42373687  от
27.06.2007
6. Microsoft Project
профессиональный  2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа
2017,  Счет  №  Tr000168154  от
28  июня  2017  (Прима  АйТи).
Срок действия – 1 год.
7. Microsoft Visio
профессиональный  2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа
2017,  Счет  №  Tr000168154  от
28  июня  2017  (Прима  АйТи).
Срок действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio
2010. Подписка Microsoft Imag-
ine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа
2017,  Счет  №  Tr000168154  от
28  июня  2017  (Прима  АйТи).
Срок действия – 1 год.
Программное  обеспечение  по
лицензии  GNU GPL:  7-Zip,
Blender, GIMP, Google Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,
LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  StarUML
V1.

Лаборатория 
интеллектуальные 
информационные системы

ауд. 208

10 посадочных мест, рабочее 
место преподавателя, 11 
компьютеров с выходом в 
интернет из них

1. ОС – Windows 10 Pro 
RUS. Подписка Microsoft Imag-
ine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
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10  компьютеров  на  базе  Intel
core  i5  Widows  10
Междисциплинарная
лабораторная  станция  NI
ELVIS II  и  ПО Circuit  Design
Suit  Лаборатория
схемотехники  (необходимо
наличие  лаб.  станции  ELVIS)
Практикум  по  цифровым
элементам  вычислительной  и
информационно-
измерительной  техники
(необходимо  наличие
лабораторной  станции  ELVIS)
Лаборатория  проектирование
цифровых  устройств  и
программирования  ПЛИС
(необходимо  наличие
лабораторной  станции  ELVIS)
Комплект  аксессуаров  NI
myRIO  Starter  Accessory  Kit
(опционально)  Комплект
аксессуаров  NI  myRIO
Mechatronics  Accessory  Kit
Комплект  аксессуаров  NI
myRIO  Embedded  Systems
Accessory  Kit  Лаборатория
программирования
встраиваемых  систем
Локальные  вычислительные
сети  (необходимо  наличие
лабораторной  станции  ELVIS)
Промышленные интерфейсы и
протоколы  (программная
версия)  Академическая
лицензия  NI  LabVIEW  на
неограниченное  кол-во
рабочих  мест  в  пределах
кафедры  Комплект
оборудования Arduino. Arduino
Robot.

2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

2. 1C:Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный 
договор № 32/180913/005 от 
18.09.2013. (Первый БИТ)

3. Kaspersky Endpoint Se-
curity для бизнеса – 
Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 
1 год.

4. Microsoft Access 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

6. Microsoft SQL Server 
2017. Подписка Microsoft Imag-
ine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

7. Microsoft SQL Server 
Management Studio 2017. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

8. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. 
Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

9. Microsoft Visual Studio 
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2017. Подписка Microsoft Imag-
ine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год.

10. National Instruments 
Software – NI LabVIEW Full 
(10р.м.). Договор № 222015 от 
27.04.2015 (ООО «ЮГРОН»)

11. IntelliJ IDEA. 
Лицензионный сертификат 
№D369040055 от 14.09.2017 
срок действия до 13.09.2018

12. JetBrains PhpStorm. 
Лицензионный сертификат 
№D369040055 от 14.09.2017 
срок действия до 13.09.2018

13. JetBrains WebStorm. 
Лицензионный сертификат 
№D369040055 от 14.09.2017 
срок действия до 13.09.2018.

14. Программное 
обеспечение по лицензии GNU 
GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, Li-
breCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, 
Oracle VM VirtualBox, 
StarUML V1, Arduino Software 
(IDE), NetBeans IDE, Zeal, 
Oracle Database 11g Express 
Edition.

15. Autodesk 3ds Max 2016. 
Письмо от 19.08.2016 
подтверждающее право 
использования по программе 
Auiodesk Education Community 
(Autodesk Education Team).

16. Autodesk AutoCAD 2016
— Русский (Russian). Письмо 
от 19.06.2016 подтверждающее
право использования по 
программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education
Team).

17. Embarcadero RAD Studio
XE8 (10шт.). 
Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 
(ЗАО СофтЛайн Трейд).

18. Adobe Reader DC. Adobe
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license 
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agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017

19. Adobe Flash Player. 
Adobe Acrobat Reader DC and 
Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on per-
sonal computers от 31.01.2017

Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования

Кабинет №123a
Специальное

помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Системный  блок  AMD
FX-8120
Монитор «LG L1718S»
Системный блок Intel
Core 2 CPU 4400
Монитор  “BENQ
CL2240”
Монитор  «SAMSUNG
740m»
Набор иснтрументов
Паяльная станция  Lukey
902
Принтер  SAMSUNG
ML-1665
Принтер  SAMSUNG
ML-1615
Коммутатор  D-Link
1024D
Паяльник  40  Вт
дер/ручка
D-Link 4-port KVM
switch
Лампа настольная
Колонки  «Genius SP-
E120»
Стол 1-тумбовый
Стол 2 тумбовый
Стол  офисный
компьютерный
Столик компьютерный
Стол  1-тубовый  с
верхней приставкой
Стулья  тканевые  на
металокаркасе 
Стул  ИЗО  на
металокаркасе
Пылесос  «SUPRA
1800W»
Шуруповерт  «Hitachi
ds12dvf3»
Наушники  «SVEN AP-
860»

Windows 7 Professional Microsoft  Open
License 48587685 от 02.06.2011
Microsoft  Office  2007  Professional  Plus
Microsoft  Open  License  42060616  от
20.04.2007
Программное обеспечение по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, CDBurnerXP, Java 8,
K-Lite Mega Codec Pack, PDF24 Creator,
CCleaner,  Google  Chrome Canary,  ICQ,
Notepad++, OCS Inventory NG, OCS In-
ventory  NG  Agent,  Oracle  VM Virtual-
Box 5.2.12, QIP, Zeal
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader
DC and Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017
Консоль администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017
Kaspersky Endpoint Security 11 для Win-
dows [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017
ПАРУС-Бюджет  8.5.6.1  Договор  №
001-1  от  09.01.2017,  Товарная
накладная №1 от 23.01.2017
Windows 7 Professional Microsoft  Open
License 48587685 от 02.06.2011
Microsoft  Office  2007  Professional  Plus
Microsoft  Open  License  42060616  от
20.04.2007
Программное обеспечение по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, , Java
8, K-Lite Mega Codec Pack, PDF24 Cre-
ator,  FusionInventory  Agent,  Google
Chrome, Notepad++, 
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Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader
DC and Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017
Рабочее место ПАРУС Договор № 001-
1  от  09.01.2017,  Товарная  накладная
№1 от 23.01.2017
Kaspersky Endpoint Security 11 для Win-
dows [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017
Microsoft  Visual  Studio  2017Подписка
Microsoft Imagine Premium – Invoice №
9551608780 от 30 августа 2018г.

Кабинет №127
Специальное

помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Парта
Стул  ИЗО  на
металокаркасе
Набор инструментов
Пылесос «RSE 1400»

нет

Кабинет №124
Кластерная
лаборатория

Серверный центр

Стойка серверная
Управляющий  узел
кластера  I500PX-S5380\
Xeon E5345\ DDR-2-667-
8192Mb\WD5001ABYS
Рабочий  узел  кластера
I500PX-S5380\  Xeon
E5345\  DDR-2-667-
8192Mb\WD800JD\ -  13
шт
Серверный узел Spectrus
I500PX-S5380\  Xeon
E5345\  DDR-2-667-
8192Mb
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon  E5345\
DDR-2-667-8192Mb\
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon  E5345\
DDR-2-667-8192Mb\
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon  E5345\
DDR-2-667-8192Mb\
ИБП Ippon  SmartPower
Pro 1000 VA
Сетевое  хранилище
данных NAS NetGear

Open SuSe Linux Open Source
Windows Server 2003 R2 Standart - 

Microsoft Open License № 42060616 от 
20.04.2007

Microsoft SQL Server 2008 R2 
Подписка Microsoft Imagine Premium – 
Invoce № 9551608780 от 30 августа 
2018г.

FreeWare, OpenSource, программное 
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows [Русский] АКТРусский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017

Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017

10-Strike File search pro – 
Лицензионный сертификат от 
01.01.2011

Windows  Server  2016  Standard  -
Microsoft Open License № 68891953  от
2017-09-15

FreeWare,  OpenSource,  программное
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:
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Монитор Acer V193
Клавиатура, мышь
Веб-камера  Logitech HD
WebCam C525 1280*720
MicUSB - 2 шт
Шкаф  2-х  дверный
архивный металл. -
2шт
Сплит система AirWell
Сплит-система Lessar
Система  контроля
доступа СКАТ 1200 И7

7zip
Сервер администрирования Kaspersky

Sequrity  Center  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017

Microsoft  SQL  Server  2014  Express
АКТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017

Kaspersky  Endpoint  Security  10  для
Windows  [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017

УМКК  «Телекоммуникации  и  сети»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Коммутаторы  локальных
сетей»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Электротехника  и
электроника» Лицензия: С00001 Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК «Информационные системы в
экономике»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Корпоративные
информационные  системы»  Лицензия:
С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  "Моделирование  данных"
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК «Управление базами данных»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Сетевые  информационные
технологии»  Лицензия:  С00001 Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Теоретические  основы
информатики»  Лицензия:  С00001
Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  "Основы  алгоритмизации  и
программирования"  Лицензия:  С00001
Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  "Объектно-ориентированные
технологии"  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Информационные
технологии»
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Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

JetBrains  License  Service   Order
№D370369647 от 13.09.2018 

Autodesk  Network  License  Manager
Письмо от 19.08.2016 подтверждающее
право использования по программе
Auiodesk  Education  Community  (Au-
todesk Education Team).

AppWave  Enterprise  License  Center
Cублицензионный договор
№Tr000019973  от 23.04.2015  (ЗАО
СофтЛайн Трейд).

Windows  Server  2016  Standard  -
Microsoft Open License № 68891953  от
2017-09-15

FreeWare,  OpenSource,  программное
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Oracle Database 11g Express Edition
Java 8
Kaspersky  Endpoint  Security  10  для

Windows  [Русский] АКТРусский АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ №
Tr046356 от 04.08.2017]

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017

Windows Server  2008 R2 Enterprise  -
Microsoft Open License № 46794243  от
19.04.2010

Traffic inspector Gold Unlimited
FreeWare,  OpenSource,  программное

обеспечение по лицензиям GNU GPL7:
MySql Server Community
Apache HTTP Server 
7zip
Kaspersky  Endpoint  Security  10  для

Windows  [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ №
Tr046356 от 04.08.2017

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №
Tr046356 от 04.08.2017

Кафедра
математики и

вычислительной
техники (118)

Системный блок P5LD2-
SE\Intel(R) Pentium(R) D
CPU  3.40GHz\DDR2-
667-1024Mb\WDC
WD800JD\ATI  Radeon
X300\Realtek RTL8168
Монитор
Принтер  HP  LaserJet

Microsoft Windows XP Professional - 
BOX Windows Vista Starter+Windows 
Vista Bisiness Upgrade (Microsoft Open 
License 42060616 от 20.04.2007)
Microsoft Office Professional Plus 2007 
Microsoft Open License 42060616 от 
20.04.2007
Программное обеспечение по лицензии
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1018
10 комплектов учебного
стенда  SDK  1.1s
(переносные устройства,
сопутствующее  ПО  не
требует  установки  и
поставляется  вместе  с
комплексами)

GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Etxt 
Antiplagiat, Java 8, K-Lite Mega Codec 
Pack, PDF24 Creator
Adobe Flash Player 31 NPAPI. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime Soft-
ware distribution license agreement for 
use on personal computers от 31.01.2017
Adobe Reader XI. Adobe Acrobat Reader 
DC and Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows [Русский] АКТРусский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017
Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017
5.4.3.2 [Русский] АКТРусский]
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