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1. Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию: педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки  44.03.02  

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Педагогика и психология начального образования» (очная форма обучения).  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины «Введение в профессию: педагогика» ознакомление с 

особенностями профессии педагога, профессиональной компетентностью педагогическим 

мастерством и спецификой педагогического общения, профессиональной культурой, 

освоение теоретических основ психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; формирование умений организации различных видов 

деятельности школьников и взаимодействия субъектов образовательной среды, развитие 

способности к рефлексии результатов профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся сможет овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в профессию: 

педагогика»: 

 
Этап   формирования 

 

Компетенции 

теоретический 

 

модельный 

 

практический 

 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

 ОР-1 

перспективы 

профессионального 

развития и карьерного 

роста в педагогической 

профессии 

    

Способность 

организовать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

(ОПК- 5) 

ОР–2  

значение игровой, 

учебной и предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности для 

развития и становления 

личности в целостном 

педагогическом 

процессе 

ОР–3 

определять области 

применения 

различных видов 

деятельности 

обучающихся в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

  

Способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ОР–4 

значение 

профессиональных 

умений 

(профессионально 

значимых качеств) для 

развития 

профессионализма 

педагога  

ОР–5 

выделять компоненты 

профессиональной 

культуры и 

педагогического 

мастерства педагога  
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(ОПК-6)  

Способность к 

рефлексии способов и 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности  

 (ПК-25) 

ОР–6 

понятие «рефлексия», 

виды рефлексии, 

способы ее 

осуществления, 

способы работы с 

результатами 

рефлексии своих 

профессиональных 

действий; 

ОР–7 

осуществлять 

рефлексию способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий в учебно-

профессиональной 

ситуации. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в профессию: педагогика» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы «Педагогики и психология начального 

образования», очная форма обучения. (Б1.В.ОД.26.1 «Введение в профессию: 

педагогика») 

Дисциплина «Введение в профессию: педагогика» читается бакалаврам на 1 курсе в 

1 семестре. На данный курс выделяется 2  зачётные единицы, 72  часа. В конце курса 

студенты сдают экзамен. 

 

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 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

 Учебные занятия 

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

,ч
ас

 Форма 

промежуточной  

аттестации 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 12 16  17 экзамен 27 

Итого: 2 72 12 16  17 экзамен 27 
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5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 семестр 

 Тема 1. Педагогическая профессия и 

профессиональная деятельность педагога. 2  2 2 

Тема 2. Личность педагога. Слагаемые  

педагогического мастерства. 2  4 3 

Тема 3. Общая и профессиональная культура 

педагога 2  2 3 

Тема 4. Профессиональная компетентность педагога 
2  2 3 

Тема 5.. Профессионально-личностное становление, 

саморазвитие, самоопределение, 

самосовершенствование педагога 
2  4 3 

Тема 6. Развитие и воспитание личности в 

целостном педагогическом процессе 
2  2 3 

Итого  12  16 17 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Педагогическая профессия и профессиональная деятельность педагога   

Общая характеристика педагогической профессии. Сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее структурные компоненты. 

Основные виды профессиональной деятельности, их краткая характеристика. 

 

Тема 2. Личность педагога. Слагаемые педагогического мастерства 

 Роль личности педагога в профессиональной деятельности. Сущность понятий 

«профессионализм», «профессиональная компетентность», «педагогическое мастерство». 

Характеристика основных составляющих педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности учителя. 

Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 

Интерактивная форма: тренинг развития профессионально значимых качеств 

личности. 
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Тема 3. Общая и профессиональная культура педагога  

Понятие об общей и профессиональной  культуре педагога. 

Требования педагогической этики к нравственной культуре учителя. Педагогический 

такт. 

Основные компоненты профессионально-педагогической культуры: 

аксиологический, личностно-творческий, методологическая культура, культура 

педагогического общения, технологическая культура, культура профессионально-

личностного самоопределения педагога.  

  

Тема 4. Профессиональная компетентность педагога 

Понятие о профессиональной компетенции. Теоретическая готовность учителя к 

профессиональной деятельности. Практическая готовность учителя к профессиональной 

деятельности. Характеристика профессиональных знаний, теоретических и практических 

умений педагога. 

Интерактивная форма: работа в группах сменного состава. 

 

Тема5. Профессионально-личностное становление, саморазвитие, 

самоопределение, самосовершенствование педагога 

 

Понятия «самоопределение», «саморазвитие», «самосовершенствование», 

«профессионально-личностное становление».. Формирование « Я-концепции педагога».  

Сущность и основные этапы профессионально-личностного становления и развития 

педагога. Содержание и способы профессионального самосовершенствования Программа 

саморазвития 

Интерактивная форма: тренинг развития профессионально значимых качеств 

личности. 

 

Тема 6. Развитие и воспитание личности в целостном педагогическом процессе 

Развитие личности как педагогическая проблема. Воспитание  и формирование 

личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы социализации и формирование 

личности. Самовоспитание в структуре формирования личности. 

 Интерактивная форма: дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16- 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
 подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); к защите реферата; презентаций и к 

выполнению контрольных работ. 

 

                Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине  «Педагогика» 

 

ОС-1  Контрольное мероприятие – тест по дисциплине «Введение в профессию: 

педагогика». 
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Примерный перечень тем для тестирования. 

 

1. Педагогическая профессия и профессиональная деятельность педагога. 

            2. Личность педагога. Слагаемые педагогического мастерства. 

3. Общая и профессиональная культура педагога. 

4. Профессиональная компетентность учителя. 

5. Профессионально-личностное становление педагога. 

6. Развитие личности в целостном педагогическом процессе 

 

Пример: Тестовые задания:  

 

Дополните предложения: 

 

1. Профессия – это.. 

2. Специфика педагогической профессии заключается в том, что… 

3. Целью педагогической профессии является6…. 

4. Педагогическая деятельность – это… 

5. Объектом педагогической деятельности является… 

6. Предметом деятельности педагога считается…. 

7. Результатом деятельности педагога является….. 

8. Содержание педагогической деятельности составляет… 

9. Преподавание –это… 

10. Обучение –это… 

11. Внеурочная деятельность - это 

12. К видам педагогической деятельности относятся…. 

13. Учитель должен иметь такие развитые способности, как…. 

14. У педагога должны быть сформированы следующие умения: 

15. К психическим свойствам, определяющим профессиональную пригодность 

учителя. относятся… 

16. К личностным качествам педагога, определяющим его профессиональную 

пригодность . относятся…  

17. Профессиональная компетентность - это… 

18. Теоретическая готовность учителя – это… 

19. Практическая готовность учителя .это.. 

20. Педагогическое мастерство  - это… 

21. К слагаемым педагогического мастерства относятся…. 

22. Педагогическое общение – это.. 

23. «Я-концепция учителя» - это.. 

24. Профессиональное самоопределение – это… 

25. Профессиональное становление – это… 

26. Профессиональное саморазвитие –это… 

27. Профессиональное самосовершенствование – это.. 

28. Развитие личности – это процесс….. 

29. К факторам развития личности относятся…. 

30. Источниками развития личности считаются... 

31. Выявлены следующие закономерности развития личности:… 

32. Самовоспитание – это… 

 

ОС-2 « Круглый стол»  

Примерные темы для обсуждения:  

Действительно ли педагогическая профессия –это вечная профессия? 

В чем сходства и отличия между профессиональным и непрофессиональным педагогом? 
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ОС-3 Кейс-задания 

 

Бакалаврам для анализа предоставляются ситуации об организации педагогической 

деятельности; их задача – а) определить виды педагогической деятельности  и дать их 

характеристику; б) сделать сравнительную характеристику видов деятельности 

 

 

ОС-4 Игровой тренинг 

 

Студентам заранее выдается задание для подготовки игрового тренинга. Игровой тренинг 

проводится в течение 2 академических часов. Используются различные виды игр для 

развития творческих возможностей участников.  

 

ОС-5  Групповая дискуссия  

 

Студентам предлагается выбрать одну тему для дискуссии. 

Примерные темы дискуссии: 

Этические основы профессионально-педагогической деятельности.  

Какими качествами должен обладать профессиональный педагог? 

Возможно ли создание идеального образа педагога? 

Педагог – теоретик или практик? 

 

ОС-6 «Дерево решений» 

Спроектируйте варианты ответа на вопрос: «Педагогические способности и их проявление 

у конкретного педагога»; «Профессиональное образование – непрерывный процесс?». 

Ответ представьте в виде схемы, таблицы или презентации MS Word. 

 

ОС-7 Тренинг профессионально-личностного самоопределения педагога.  

Студентам предлагается серия групповых заданий на определение профессиональной 

направленности личности; целей и задач профессиональной деятельности; уровня 

развития педагогических способностей. Основу тренинга составляют задания, 

разработанные Н.Н. Никитиной и опубликованные в учебнике «Введение в 

педагогическую деятельность».  

 

ОС-8 Групповое обсуждение 

Бакалаврам предлагается найти ответ на вопрос: «Что представляет собой 

профессиограмма?» и составить её для профессии педагога. Каждый вариант 

профессиограммы  педагога предоставляется для группового обсуждения. 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Дементьева Н.Н. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебно-методическое пособие /Сост., Дементьева Н.Н. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 44 с. 

2. Новичкова Н.М. Как изучать учебную дисциплину педагогику? Методические 

рекомендации для бакалавров. – Ульяновск, 2017. – 34 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

                     Организация и проведение аттестации бакалавров 

 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и бакалавра на формирование у бакалавра 

компетенций как способности использовать усвоенные знания, сформированные умения, 

и навыки, а также проявить личностные качества в процессе своевременного решения 

профессиональных задач. Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в 

ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для чего используются 

преимущественно активные и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, 

которые отвечают требованиям компетентностного, деятельностного, контекстного, 

гуманно-личностного подходов к организации профессиональной подготовки бакалавров 

и к диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной 

программы «Введение в профессию: педагогика» через сформированность 

образовательных результатов в виде компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию 

систематической и комплексной диагностики сформированности образовательных 

результатов, организуется на учебных занятиях семинарско-практического типа в 

балльно-рейтинговой системе оценивания. Рубежный контроль осуществляется в 

формате контрольного тестирования (средство – КИТ, т.е. контрольно-итоговый тест), 

которое является закрытым в программе. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в виде экзамена и 

позволяет оценить сформированность ожидаемых профессиональных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

      

 

Компетенции  

 Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

ОР-1 

перспективы 

профессиональн

ого развития и 

карьерного роста 

в 

педагогической 

профессии 

  

Модельный 

(уметь) 

   

Практически

й  

(владеть) 

   

ОПК- 5 Теоретическ ОР–2    
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Способность 

организовать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 

ий 

(знать) 

 

значение 

игровой, 

учебной и 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности 

для развития и 

становления 

личности в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР–3 

определять 

области 

применения 

различных видов 

деятельности 

обучающихся в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

Практически

й  

(владеть) 

   

ОПК-6 

Способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

ОР–4 

значение 

профессиональн

ых умений 

(профессиональн

о значимых 

качеств) для 

развития 

профессионализ

ма педагога  

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР–4 

значение 

профессиональн

ых умений 

(профессиональн

о значимых 

качеств) для 

развития 

профессионализ

ма педагога  

 

Практически

й  

(владеть) 

   

ПК-25 

Способность к 
Теоретическ

ий 

ОР–6 

понятие 
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рефлексии 

способов и 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности  

  

(знать) 

 

«рефлексия», 

виды рефлексии, 

способы ее 

осуществления, 

способы работы 

с результатами 

рефлексии своих 

профессиональн

ых действий; 

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР–7 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий в 

учебно-

профессиональн

ой ситуации. 

 

Практически

й  

(владеть) 

   

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-25 

1 

Тема 1. Педагогическая 

профессия и 

профессиональная 

деятельность педагога. 

ОС-1.Контрольное 

мероприятие – тест 

ОС-5 Групповая 

дискуссия 

 

+ +  +   

2 

Тема 2. Личность педагога. 

Слагаемые  

педагогического мастерства. 

ОС-1.Контрольное 

мероприятие – тест 

ОС-3.Кейс-задания по 

теме»  

ОС-5 Групповая 

дискуссия 

 + + + + + 
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ОС-6 Дерево решений 

3 

Тема 3. Общая и 

профессиональная культура 

педагога 

ОС-1.Контрольное 

мероприятие – тест 

ОС-2. Участие в 

работе «круглого 

стола» 

- мини-выступления по 

теме 

ОС-4 Игровой тренинг 

 + + + + + 

4 
Тема 4. Профессиональная 

компетентность педагога 

ОС-1. Тест 

ОС-8 Групповое 

обсуждение 

 + + + + + 

5 

Тема 5.Профессионально-

личностное становление, 

саморазвитие, 

самоопределение, 

самосовершенствование 

педагога 

ОС-1. Тест 

ОС-4 Групповая 

дискуссия 

ОС-7Тренинг 

профессионально-

личностного 

самоопределения 

педагога 

 

+      +       +        +      +       + 

 

 

 

6 

Тема 6. Развитие и 

воспитание личности в 

целостном педагогическом 

процессе 

ОС-1 Контрольное 

мероприятие – тест 

ОС-5 Групповое 

обсуждение темы 

ОС-4 Игровой тренинг 

+ + + + + + 

5 
Промежуточная аттестация  экзамен в форме 

устного ответа на 

вопросы билета 

+ + + + + + 

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
Текущая аттестация включает в себя оценочные средства для 6 учебных тем, изучаемых 

на занятиях по программе «Введение в профессию: педагогика». Оценочные средства 

основаны преимущественно на самостоятельной и интерактивной групповой работе. 

Результаты групповой работы презентуются на занятии, где с ними организуется общая работа 

в учебной группе. 

Критерии оценивания – гласны и известны бакалаврам заранее. Оценивание на занятиях 

могут проводить как наблюдатели из числа бакалавров, так и преподаватель по критериям 

оценивания.  
 

 

ОС-1. Контрольное мероприятие – тест по дисциплине «Введение в профессию: 

педагогика». 

 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ –1 балл. 

 

Критерии оценивания теста.  

Оценка «неудовлетворительно» - менее 8 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 9 – 16 б. 

Оценка «хорошо» - 17 – 24 б. 
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Оценка «отлично» - 25 – 32 б. 

 

ОС-2  Участие в работе «круглого стола» - мини-выступления по теме  

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 4 

Грамотность речи, логика высказывания. 4 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

4 

Всего: 12 

 

 

ОС-3  Кейс-задания по  теме «Личность учителя. Слагаемые педагогического 

мастерства» 

 

                                      Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр умеет анализировать 

проблемы педагогической 

деятельности  

Модельный (уметь) 3 

Бакалавр умеет делать сравнительную 

характеристику различных видов 

профессиональной деятельности 

педагога 

Модельный (уметь) 3 

Бакалавр умеет  анализировать 

ситуации, возникающие в 

профессиональной деятельности  

Модельный (уметь) 5 

Всего:  12 

 

 

ОС-4. Групповая работа «Игровой тренинг» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр владеет коммуникативными 

и организаторскими умениями 
Практический 

(владеть) 
6 

Бакалавр владеет методами 

саморегуляции 
Практический 

(владеть) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-5 Групповая дискуссия по теме: «Профессионально-личностное становление  

педагога» 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр знает основные  Теоретический 3 
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педагогические категории (знать) 

Бакалавр характеризует основные 

понятия дисцйиплины 

Теоретический 

(знать) 
4 

Бакалавр умеет анализировать 

проблемы профессиональной 

деятельности    

Модельный (уметь) 4 

Бакалавр владеет навыками 

изложения и отстаивания собственной 

позиции 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

 

ОС-6 «Дерево решений» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр характеризует основные 

этические и социальные категории и 

нормы; функции и виды 

самообразовательной деятельности; 

социальную и профессиональную 

мобильность педагога-дефектолога.   

Теоретический 

(знать) 
4 

Бакалавр умеет анализировать 

социальные проблемы и этические 

проблемы профессиональной 

деятельности; ситуации, возникающие 

в профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 4 

Бакалавр владеет навыками изложения 

и отстаивания собственной 

мировоззренческой и гражданской 

позиции; технологиями формирования 

и развития собственных 

профессионально-значимых качеств и 

личностно-значимых качеств у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; навыками планирования и 

реализации профессиональной 

деятельности в области специального 

образования 

Практический 

(владеть) 
7 

 

ОС-7 Тренинг профессионально-личностного самоопределения педагога 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр умеет анализировать свою 

будущую профессиональную 

деятельность  

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр умеет отбирать виды 

самообразовательной деятельности, 

профессиональной мобильности  

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр владеет методами Практический 5 
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саморазвития профессионально-

значимых качеств личности  

(владеть) 

Всего:  15 

 

 

ОС-8. Групповое обсуждение по теме «Развитие и воспитание  личности в целостном 

педагогическом процессе» 

 

              Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 3 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Композиционное построение выступления 3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 15 
 

 

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: 
 

 

                                 Вопросы  к  экзамену  

 

1.  Возникновение педагогической профессии. 

2.  Сущность педагогической деятельности. Отличие профессиональной 

педагогической деятельности от непрофессиональной.  

3. Функции педагогической профессии 

4. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

5. Структура педагогической деятельности 

6. Педагогические способности и их формирование.  

7. Профессиональная  культура учителя.  

8. Педагогическая этика 

9. Педагогическое мастерство и его слагаемые 

10. Профессиональная компетентность учителя. 

11. Сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования педагога. 

12. Профессионально-личностное становление педагога 

13. Профессиограмма педагогической профессии 

14. «Я-концепция» педагога и пути её формирования 

15. Требования к личности учителя 

16. Профессиональная пригодность учителя 

17. Профессиональные функции  педагога.  

18. Развитие личности в целостном педагогическом процессе 

19. Педагогическое общение, его функции, структура, стили 

20. Культура педагогического общения.  

21. .Самоопределение: определение, структура, функции. Личностное и 

профессиональное самоопределение личности.  
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22. Самосовершенствование и саморазвитие как динамические процессы.   

23. Образ Я и его функции. Диагностика Я-концепции личности.  

24. Профессиональный идеал. Идеальные и реальные качества, которыми должен 

обладать педагог.  

 

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  

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1

1. 

Тест Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

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

вопрос.  

Комплект 

тестов 

2

2. 

«Круглый 

стол»  

Студенты готовят мини-выступления по 

разделу. Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по научной теме. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

 Составление 

таблицы 
Таблица является удобной формой 

представления данных в свернутом, 

обобщенном виде, позволяет 

продемонстрировать наиболее 

существенную информацию коротко и ясно. 

Таблица составляется на занятии по 

предложенному преподавателем шаблону. 

Регламент работы – преподаватель 

представляет на доске форму таблицы для 

заполнения, студенты подбирают 

необходимую информацию и вносят её в 

соответствующие графы (25-40 минут); 

обсуждают полученные результаты 

Форма 

таблицы для 

заполнения 

2

3. 

Групповая 

дискуссия. 

 

Тему дискуссии формулируют 

бакалавры в малых группах, посредством 

рейтинга все обучающиеся выбирают тему 

дискуссии. 

Темы 

дискуссии 
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Подготовка к дискуссии идет в малых 

группах и индивидуально. Дискуссия 

проводится на основе методики «Аквариум». 

3

4. 

Групповое 

обсуждение 

 

Групповая обсуждение– это один из 

эффективных способов активизации группы 

для решения задач, проблемных ситуаций, 

для принятия решений. В обсуждении может 

принимать участие вся группа студентов как 

целостная единица, или она может быть 

поделена на микрогруппы (от 2-3 до 10 

человек). Регламент работы – преподаватель 

студентам предлагает на выбор несколько 

тем, из которых для работы выбирается одна 

(фаза ориентировки); происходит 15-20 

минутное обсуждение заявленной темы 

(фаза сбора вариативных решений); анализ 

полученных результатов и подведение 

итогов (5-10 минут) (завершающая фаза). 

Темы для 

обсуждения 

4

5. 

Экзамен 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» оцениваются 

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 студентов по дисциплине на экзамене  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1×6 = 6 

2.  Посещение занятий 1×8= 8 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

15×8 = 120 

3 

12 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля (тест) 

Контрольное мероприятие рубежного контроля (реферат) 

 

 

5. Экзамен 66 

Итого 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

                                   Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 
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терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы, способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. 

Теоретические постулаты иллюстрируются примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 50 до 66 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

демонстрируют знание нормативных документов, современной учебной и педагогической 

литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются 

примерами. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  
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По результатам 1семестра, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать в семестре 

более 90 баллов. 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8 

Балла 

8 х 15=120 

баллов  

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

6 балла 

max 

14 баллов 

 max 

134 баллов 

max  

200 

баллов 

max 

 

 

                                      Для экзамена при 2 ЗЕТ  

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 101 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

                                                     Основная литература 

1.  Бермус  А. Г.Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Мезинов В. Н. Основы педагогики: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный 

университет им И.А. Бунина, 2012, 225 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

3. Столяренко, А. М.Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гуревич П. С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00904-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Общая педагогика: учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 151 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129
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3. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2015, 624 с. URL:. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс 

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

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

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку 

получения образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

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

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
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преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач в социальной сфере.  

Семинарские занятия проводятся по основным разделам курса. На них 

рассматриваются ключевые вопросы темы с использованием различных методов: опрос, 

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

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

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

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

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

зачетам и экзаменам. 

Самостоятельная работа предполагает изучение материалов лекций; подготовка к 

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

или/и промежуточному контролю; работу с традиционными источниками информации 

(книгами, учебниками, учебно-методическими пособиями); работу с электронными 

источниками информации, средствами массовой информации; подготовка докладов, 

обзора, эссе, рефератов по выбранной теме и пр. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством 

преподавателей в часы, определенные расписанием занятий. Как правило, она 

планируется в объеме не более 5–7 % от учебного времени, отводимого на изучение 

дисциплины. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

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

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

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

могут повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно 

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

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

в учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

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

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

проводиться групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается 

помощь в освоении наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных 

проблем современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 
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на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в 

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

конечном счете, поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к 

проведению семинара или практического (группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

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

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

(через сеть Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий) и первоисточников; 

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

научных (научно-практических) конференциях; 

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

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− подготовка к зачету. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов является экзамен 

в 1 семестре. 

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 семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
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информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 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. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

 

Практическое занятие №1 (2часа). Педагогическая профессия и профессиональная 

деятельность педагога.  

Цель занятия: познакомить студентов  с сущностью, функциями и отличительными 

особенностями профессионально-педагогической деятельности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогическая профессия и 

профессиональная деятельность педагога».  

Содержание работы:  

1. Возникновение и развитие педагогической профессии.  

2. Дифференциация и интеграция педагогических специальностей.  

3. Своеобразие профессии педагога.  

4. Сущность и специфика профессиональной педагогической деятельности. 

5. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

6. Основные виды профессиональной деятельности педагога. 

7. Организация и участие в групповой дискуссии на темы, предложенные в п. 6 

Форма представления отчета: Студент должен представить в письменном виде:               

 групповой ответ на вопрос дискуссии.    

 

Практическое занятие №2. (2 часа) Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога. 

Цель занятия: познакомить студентов  с требованиями к личности педагога.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога».  

Содержание работы: 
  1.Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога.  

  2. Профессионализм. Профессиональная компетентность. 

   3. Слагаемые педагогического мастерства.  

   4. Общие и педагогические способности.  

   5.Сущность и составляющие Я-концепции личности.  Влияние Я-концепции          

педагога на его деятельность. 

    6. Принятие себя как условие формирования позитивного образа Я педагога  

     7.Способы развития позитивного самовосприятия педагога и уверенности в себе. 

    8.Выполнение упражнения «Дерево решений» на темы, представленные в п. 6.  
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     9.Организация и проведение дискуссии.   

Форма представления отчета: студент должен представить в письменной форме в виде 

таблицы или схемы ответ на вопрос «Дерева решений»; активно участвовать в процессе 

дискуссии.   

 

Практическое занятие №3. (2 часа) «Я-концепция учителя»  

Цель занятия: познакомить студентов  со структурой и функциями «Я-концепции» 

личности.  

Рекомендации к самостоятельной работе  

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

Содержание работы:   

1. «Я-концепция» как совокупность установок «на себя».  

2. Образ Я и его функции.  

3. Диагностика Я-концепции личности.  

4. Выполнение задания «Самопрезентация». 

Форма представления отчета: студент должен выполнить задание «Самопрезентация».  

 

Практическое занятие №4 (2часа) Общая и профессиональная культура 

педагога  

 

Цель занятия: познакомить студентов со спецификой педагогической культуры, с 

основами формирования культуры педагогического общения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

Содержание работы:  

1. Понятие «культура» и её основные свойства 

2. Характеристика общей и профессиональной культуры 

3. Компоненты педагогической культуры и их характеристика 

4. Педагогическая этика 

5.          Педагогическое общение: определение, структура, функции, стили, ролевые    

позиции  

6.         Организация и проведение тренинга общения. 

Форма представления отчета: Студент должен активно участвовать в тренинге 

общения.  

 

   Практическое занятие №5. Профессиональный идеал и профессиограмма 

учителя. Программа    профессионально-личностного самосовершенствования и 

пути ее реализации 

 

Цель занятия: познакомить студентов  с теоретическими основами и практическими 

рекомендация по составлению профессиограммы педагога 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Профессиональный идеал и 

профессиограмма учителя. Программа    профессионально-личностного 

самосовершенствования и пути ее реализации».  

Содержание работы:  

1.Профессиональный идеал. Идеальные и реальные качества, которыми должен 

обладать педагог.  

2.Профессиограмма и особенности её составления.  
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3.Выполнение практического задания: составление профессиограммы педагога-

Форма представления отчета: Студент должен представить в письменном виде 

авторский вариант профессиограммы педагога 

     

Практическое занятие №6-7( 4часа). Профессионально-личностное самоопределение,  

самосовершенствование и саморазвитие в становлении личности педагога 

Цель занятия: познакомить студентов  с основами личностного 

самосовершенствования и саморазвития в профессиональной деятельности.  

    Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Профессионально-личностное 

самоопределение,  самосовершенствование и саморазвитие в становлении 

личности педагога».  

Содержание работы:  

  1.Сущность и основные этапы профессионально-личностного становления и развития 

педагога.  

          2.Личностное и профессиональное самоопределение личности.  

          3.Содержание и способы профессионального самосовершенствования 

          4.Самосовершенствование и саморазвитие как динамические процессы.  

          5.Организация и проведение тренинга профессионально-личностного самоопределения.  

  Форма представления отчета: активное участие в тренинге профессионально-        

личностного       самоопределения. 

 

Практическое занятие № 8. Развитие личности школьника.  

 

Цель занятия: познакомить студентов  с теоретическими подходами к исследования 

развития личности школьника.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Развитие личности школьника».  

             Содержание работы:  

1. Развитие как количественный и качественный процесс изменений. Функции 

развития. 

2. Классификации видов развития.  

3. Оценка развития человека с педагогических позиций. Движущие силы 

развития личности. 

4. Организация и проведение игрового тренинга.  

Форма представления отчета: студент должен активно участвовать в игровом тренинге. 

    

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» выполняет общесистемные требования к 

реализации программы бакалавриата, в том числе располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «УлГПУ им. Н.Н. 

Ульянова» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата подробно представлены в таблице:  

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 

шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 

7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 
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i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 

12 шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* 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 Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* 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 Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
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и промежуточной 

аттестации 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

Лицензионные программы 

* 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 
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выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

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. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  
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семинарских и 

практических 

занятий 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


