
 

 



 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Детская литература» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык. Литература», очной формы обучения.  

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Детская литература»  – формирование у студентов це-
лостного представления о феноменологии детской литературы как специфической области 
искусства слова,  раскрыть основные закономерности ее поэтики, показать связь с педагоги-

кой и психологией детства.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Детская литература» 

 

        Этап формиро-
вания 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к ком-
муникации в устной 

и письменной фор-
мах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 

лексический запас 
в рамках тематики 
курса; 

 
ОР-2 

языковые средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), на 
основе которых 

совершенствуются 
базовые умения 
говорения, ауди-

рования, чтения и 
письма. 

 
ОР-3 

требования к рече-

вому и языковому 
оформлению уст-

ных и письменных 
текстов с учетом 
специфики про-

фессиональной 
культуры; 

 

 
ОР-4 

отойти от подготовлен-
ного текста выступления 

и развивать интересные 
точки зрения, высказан-
ные кем-то из слушате-

лей, демонстрируя ло-
гичность в построении 

высказываний и легкость 
в формулировании мыс-
лей, 

понимать простые по-
вседневные выражения, 

направленные на удовле-
творение простых ин-
формативных потребно-

стей; 
понимать короткие про-

стые тексты, содержа-
щие фактическую ин-
формацию и написанные 

повседневным или про-
фессионально-

ориентированным язы-
ком, 

 

ОР-5 
писать четкие, хорошо 

структурированные тек-

 
ОР-7 

навыками обна-
ружения лексико-

грамматических, 
орфографических 
и пунктуацион-

ных ошибок в 
текстах (руко-

писных и печат-
ных), 
 стратегиями об-

мена информаци-
ей в ходе офици-

ального обсужде-
ния проблемы, 
связанной с про-

фессиональной 
деятельностью, 

если говорят мед-
ленно и четко; 
способностью из-

лагать и запра-
шивать в устном 

и письменном ви-
де простую, не-
обходимую ин-

формацию. 
 

ОР-8- 



 сты по сложной темати-

ке, подчеркивая важные, 
остро стоящие вопросы, 

расширяя и подкрепляя 
точку зрения при помо-
щи довольно разверну-

тых дополнительных 
рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 
завершая повествование 
выводами, 

дать оценку различным 
идеям и вариантам ре-

шения проблем как в 
устной, так и письмен-
ной форме, соблюдая 

языковой стиль, соответ-
ствующий предполагае-

мому адресату 
самостоятельно извле-
кать информацию из 

прочитанного, меняя вид 
и скорость чтения, в за-

висимости от типа текста 
и целей и избирательно 
используя необходимые 

справочные материалы. 
 

ОР-6 
принять активное уча-
стие в обсуждениях на 

профессиональную тему, 
без усилий самостоя-

тельно понимая собесед-
ника, хотя иногда уточ-
няя отдельные детали; 

понимать и извлекать 
информацию из всех 

форм письменной речи, 
включая сложные в 
структурном отношении 

нехудожественные тек-
сты, относящиеся к сфе-

ре профессиональных 
интересов при условии, 
что имеет возможность 

перечитать сложные от-
резки; 

уверенно и ясно изло-
жить сложную тему 
аудитории, строя речь 

таким образом и упро-
щая ее настолько, 

насколько этого требует 

стратегиями об-

мена информаци-
ей на повседнев-

ные и другие те-
мы из области 
профессиональ-

ных интересов, 
уверенно под-

тверждая собран-
ную фактическую 
информацию по 

типичным вопро-
сам в рамках сво-

ей профессио-
нальной деятель-
ности; 

способностью пе-
редавать инфор-

мацию в устной и 
письменной фор-
мах по конкрет-

ной тематике, 
четко и правиль-

но объясняя суть 
проблемы. 
 

ОР-9 
стратегиями об-

мена информаци-
ей на повседнев-
ные и другие те-

мы из области 
профессиональ-

ных интересов, 
останавливаясь 
на причинах и 

следствиях и 
взвешивая поло-

жительные и от-
рицательные сто-
роны различных 

подходов; 
способностью пе-

редавать инфор-
мацию в устной и 
письменной фор-

мах как по кон-
кретной, так и по 

абстрактной те-
матике, ясно и 
четко выражая 

мысль, успешно 
приспосабливаясь 

к адресату сооб-



аудитория, 

писать сложные докла-
ды, статьи и эссе с аргу-

ментацией или критиче-
ской оценкой проектов 
или литературных про-

изведений, 
делать публичные не-

подготовленные сооб-
щения, говоря бегло и 
соблюдая логику изло-

жения мыслей, пользуясь 
ударением и интонацией 

для более точной пере-
дачи смысла 

щения. 

способность к само-
организации и само-

образованию  
 (ОК-6) 

ОР-10 
содержание про-

цессов самоорга-
низации и самооб-

разования, их осо-
бенности (допус-
кает существенные 

ошибки при рас-
крытии содержа-

ния и особенно-
стей процессов 
самоорганизации и 

самообразования).  
 

ОР-11 
содержание про-
цессов самоорга-

низации и самооб-
разования, их осо-

бенности и техно-
логий реализации, 
исходя из целей 

совершенствова-
ния профессио-

нальной деятель-
ности (демонстри-
рует знание со-

держания и осо-
бенностей процес-

сов самоорганиза-
ции и самообразо-
вания, но дает не-

полное обоснова-
ние соответствия 

выбранных техно-
логий реализации 
процессов целям 

профессионально-
го роста). 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать приорите-
ты при осуществлении 

деятельности; строить 
процесс овладения ин-
формацией, отобранной 

и структурированной для 
выполнения профессио-

нальной деятельности 
(допускает ошибки; ис-
пытывает трудности при 

планировании и уста-
новлении приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать приорите-
ты при осуществлении 

деятельности; самостоя-
тельно строить процесс 
овладения информацией, 

отобранной и структури-
рованной для выполне-

ния профессиональной 
деятельности (может за-
трудниться при обосно-

вание выбранных целей 
и приоритетов). 

 
ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать приорите-
ты при осуществлении 

деятельности; самостоя-
тельно строить процесс 
овладения информацией, 

отобранной и структури-
рованной для выполне-

ОР-16  
технологиями ор-
ганизации про-

цесса самообра-
зования и само-

организации 
(владеет отдель-
ными приемами 

самообразования 
и саморегуляции, 

допускает ошиб-
ки при их реали-
зации). 

 
ОР-17 

технологиями ор-
ганизации про-
цесса самообра-

зования и само-
организации. 

 
ОР-18 

технологиями ор-

ганизации про-
цесса самообра-

зования и само-
организации; 
приемами целе-

полагания во 
временной пер-

спективе, спосо-
бами планирова-
ния, организации, 

самоконтроля и 
самооценки дея-

тельности. 



 

ОР-12 
содержание про-

цессов самоорга-
низации и самооб-
разования, их осо-

бенности и техно-
логий реализации, 

исходя из целей 
совершенствова-
ния профессио-

нальной деятель-
ности. 

ния профессиональной 

деятельности. 
 

готовность к взаи-
модействию с 

участниками обра-
зовательного про-
цесса (ПК-6) 

ОР-19 
основные пред-

ставления о прин-
ципах взаимодей-
ствия с участни-

ками образова-
тельного процесса, 
сущность педаго-

гического обще-
ния; основы орга-

низации работы в 
коллективе; 

 

ОР-20 
основные методы 

оптимизации вза-
имодействия с 
участниками обра-

зовательного про-
цесса, основы ор-

ганизации работы 
в коллективе; 

 

ОР-21 
все необходимые 

сведения в области 
педагогики, пси-
хологии, социоло-

гии и других дис-
циплин, необхо-

димые для реше-
ния задачи опти-
мального взаимо-

действия с други-
ми участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных кур-
сов, так и изучен-

ной самостоятель-

ОР-22 
оценивать различные 

элементы образователь-
ного процесса с позиций 

оптимальности взаимо-
действия с участниками 
данного процесса, вести 

диалог и добиваться 
успеха в процессе ком-

муникации; 
 

ОР-23 

самостоятельно состав-
лять учебные программы 

с учетом оптимизации 
процесса взаимодействия 
с участниками образова-

тельного процесса, осу-
ществлять диалог и до-

биваться успеха в про-
цессе коммуникации; 

 

ОР-24 
планировать и осуществ-

лять образовательный 
процесс с учетом взаи-
модействия с другими 

участниками данного 
процесса; 

ОР-25 

базовыми 

представлени-

ями о принци-

пах взаимо-

действия с 

участниками 

образователь-

ного процес-

са; в целом 

коммуникатив-

ными навыка-

ми, способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодей-

ствия; 

 

ОР-26 

практическими 

навыками вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ного процес-

са; 

 

ОР-27 

всем необхо-

димым профес-

сиональным 

инструмента-

рием, позво-

ляющим гра-

мотно решать 

задачу взаи-

модействия с 

участниками 

образователь-

ного процес-

са. 



но дополнитель-

ной литературы); 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Детская литература» является дисциплиной  вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-
ной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.17 Детская 
литература).  

 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следую-

щих дисциплин: 1 курс - Б1.В.ОД.14 «Устное народное творчество»; Б1.В.ОД.13  «Литера-

туроведение», Б1.В.ДВ.7.2 «Фольклорно-литературные взаимосвязи», 2 курс - Б1.В.ОД.15  
«История русской литературы»,  Б1.В.ОД.16  «История зарубежной литературы». Результаты 

изучения дисциплины «Детская литература» являются теоретической и методологической 
основой для изучения дисциплин: 4 курс - Б1.В.ОД.20 «Методика обучения литературе», 
дисциплин по выбору, относящихся к профильному циклу, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Н
о

м
е
р

 с
е
м

е
с
т
р

а
 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
  
о

б
ъ

е
м

 

у
ч

е
б

н
о

й
 р

а
б

о
т
ы

 с
 п

р
и

-

м
е
н

е
н

и
е
м

 и
н

т
е
р

а
к
т
и

в
-

н
ы

х
 ф

о
р

м
  

Ф
о

р
м

а
 и

т
о

го
в
о

й
 а

т
т
е
-

с
т
а
ц

и
и

 

В
с
е
го

 

Л
е
к
ц

и
и

, 
ч

а
с
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с
 

П
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
. 

З
а
н

я
-

т
и

я
, 

ч
а
с
 

С
ам

о
ст

о
ят

. 
Р

а
-

б
о

т
а
,ч

а
с
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 3 108 18 10 20 33 10 экзамен 

Ито
го: 

3 108 18 10 20 33 
10 

(20,8%) 
27 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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6 семестр 

Раздел I. Введение. 

Тема 1. Специфика содержания и формы детской лите-
ратуры 

2  2 2  

Раздел II. Литературная сказка в детском чтении.      

Тема 2. Западноевропейская литературная сказка XIX 
века 

2 2  4 
 

Тема 3. Западноевропейская литературная сказка XX ве-
ка 

2   4 2 

Тема 4. Отечественная стихотворная сказка 2  4 4  

Тема 5. Отечественная прозаическая сказка 2  4 4 2 

Раздел III. Проза XIX в. в детском чтении 

Тема 6. Автобиографическая повесть о детстве 
2 2 2 2 

2 

Раздел  IV. Детская литература XX века      

Тема 7. Юмористика для детей  2  2  

Тема 8. Приключения и фантастика в детском чтении 2  2 2 2 

Тема 9. Природоведческая книга для детей 2 2 2 2  

Тема 10. Детская поэзия XX века 2  2 4  

Раздел V.  

Тема 11. Перспективы развития современной детской 
литературы 

 2 2 3 

2 

ИТОГО за 6 семестр: 18 10 20 33 10 
(20,8%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Введение.  

Тема 1. Специфика содержания и формы детской литературы. 

         Детская литература как учебная дисциплина. Детская литература и детское чтение, круг 

детского чтения, художественная педагогическая книга. Функции детской литературы как 
искусства слова: коммуникативная, гедонистическая, эстетическая, воспитательная, 
познавательная (обучающая). Основные этапы развития детской литературы в России. 

Эволюция приоритетов. Жанровые и педагогические доминанты. Периодика и критика. 

Раздел II. Литературная сказка в детском чтении.  

Тема 2. Западноевропейская литературная сказка XIX века.    

          Понятие о литературной сказке. Ш. Перро как основоположник жанра литературной 
сказки. Способы проявления авторской позиции в сборнике Перро «Сказки моей матушки 

Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями». Немецкая литературная сказка: 
сказки братьев Гримм, В. Гауфа, Гофмана. Новаторский характер сказок и историй Х.К. 

Андерсена. «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. От перевода к разнообразной 
развертке содержания. Переводы А. Демуровой, Б. Заходера, В. Набокова. 

Тема 3. Западноевропейская литературная сказка XX века.    

           Основные направления в развитии жанра литературной сказки XX века. Сказки Р. 
Киплинга, С. Лагерлеф, А. Милна, Сент-Экзюпери, А. Линдгрен, Т. Янссон и др. 

Трансформация зарубежной литературной сказки в русской литературе. «Приключения 



Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик» А. Толстого. Г.Х. Андерсен и его традиции в 
«Сказках Кота Мурлыки» Н.П. Вагнера. «Доктор Дулитл» Хью Лофтинга и «Доктор 

Айболит» К. Чуковского (прозаический). «Волшебник из страны Оз» Фрэнка Баума и 
«Волшебник Изумрудного города» А. Волкова. Сказка и фэнтези: общее и различное. Д.Р. 
Толкиен как основоположник жанра. Литературная сказка «Хоббит, или Туда и обратно». 

Своеобразие детской сказки-фэнтези. 

 Интерактивная форма: составление кластера «Сказка и фэнтези» с использованием 

интерактивной доски. 
  

Тема 4. Отечественная стихотворная сказка.  

            Отечественная литературная сказка: прозаическая и стихотворная. Различные 

способы портретирования предшествующего фольклорного и литературного материала. 
Стихотворные сказки А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, П.П. Ершова. Баллада, поэма, 

былина, песня в стиле стихотворных сказок. Пародия и стилизация. Детская стихотворная 
сказка XX  века: социально-политическая сказка В. Маяковского, сказочный цикл К. 
Чуковского. 

Тема 5. Отечественная прозаическая сказка. 

            Прозаические сказки Н.М.Карамзина, А. Погорельского, В.Ф. Одоевского, Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. Сказ в жанре литературной сказки: произведения П. Бажова в детском 
чтении. Новаторский характер сказки XX века. Сказки М. Горького, Ю. Олеши, Л. Лагина, 
А. Шарова, С. Михалкова, Э. Успенского и др. 

Раздел  III. Проза XIX в. в детском чтении. 

Тема 6. Автобиографическая повесть о детстве. 

  Ребенок и его мир в автобиографическом жанре от Н.М. Карамзина и Л.Н. Толстого 
до И. Шмелева и В. Астафьева. Художественная подробность. Быт. Уклад. Внутренний 
монолог. Нравственно-психологическая доминанта в русской реалистической прозе о детях. 

Тема детства в прозе А.П. Чехова, Л. Чарской, А. Гайдара, В. Осеевой,  Л. Пантелеева и др. 
Нравственно-психологические уроки подростковой прозы 60-80-х годов: книги  А. Лиханова, 

Р. Погодина, Ю. Нагибина, В. Железникова и др.  
Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия по проблемам 

книг для подростков.  

 

Раздел IV. Детская литература XX века.  

Тема 7. Юмористика для детей.  

            Юмористический рассказ. Традиции русской смеховой культуры. Функция смехового 
начала в формировании художественного целого. Комическое и драматическое. Комедия 

характеров и комедия положений. Образ «пересмешника». И. Крылов - А.К. Толстой - Саша 
Черный. Стихотворные и прозаические жанры. Обэриуты: нонсенс и портретирование 

фольклорных и литературных тем, идей, мотивов, ритмических рисунков. Произведения  Н. 
Носова, В. Драгунского и др. «Недопесок» Ю. Коваля. 

Тема 8. Жанры приключенческой и фантастической литературы для детей.  

  Путешествие в приключенческом жанре. Особенности сюжетостроения. 
Формирование типа героя. Идеал и герой в приключенческой литературе советского периода 

для детей и юношества. Конфликт и нравственная доминанта. Приключенческая литература 
и фантастика. Жанровый синтез. Отечественная традиция фантастики. Жюль Верн и его 
ученики в русской детской и юношеской литературе. Фэнтези как вид фантастической 

литературы XX века. Д.Р. Толкиен как основоположник жанра.  Классификация фэнтези.  
Цикл  В. Крапивина «В глубине Великого Кристалла».  

Интерактивная форма:  игра-путешествие (составление карты мира фэнтези); 
групповые творческие задания по анализу книг В. Крапивина. 



 

Тема 9. Природоведческая книга для детей. 

           Природоведение в художественных жанрах. Жанр приключения и путешествия в 
подаче научного знания. Краеведение и география в художественных и научно-популярных 
жанрах. Научное знание и художественная форма в произведениях В. Бианки, Н. Сладкова, 

И. Акимушкина и др. Энциклопедическая книга для детей. Наука в занимательных формах. 
В. Брагин. «В стране дремучих трав». Рассказы и повести о животных в детском чтении. 

Нравственно-философские уроки прозы М. Пришвина, В. Астафьева, Ф. Абрамова и др. 

Тема 10. Детская поэзия XX века.   

  Сюжетная поэзия: задачи, функция сюжета, особенности формирования 

художественного содержания. Русские классики - детям. Детская поэзия XX века. С. 
Маршак, А. Барто, С. Михалков, В. Берестов и др. в разработке детских стихотворных 

жанров. Особенности ритмики. Слово как произведение. Слово и текст. Способы 
концентрирования художественного содержания в поэзии. Детское стихотворство. «Заповеди 
для детских поэтов» К. Чуковского (книга «От 2 до 5»).  

Интерактивная форма: составление кластера «Многообразие творческих 
индивидуальностей поэтов, пишущих для детей» с использованием интерактивной доски. 

  

 Раздел V. 

Тема 11. Перспективы развития современной детской литературы. 

           Синтетические и синкретические художественные жанры для детей. Театр. Театр 
кукол. Музыкальный театр. Инсценировка. Киноверсия литературного произведения. 
Мультипликация. Периодические издания для детей. Новые имена. Требования к печатной 

продукции для детей. Основные итоги курса. Перспективные направления научного 
исследования детской литературы.  

            Интерактивная форма: презентации на тему «Иллюстраторы детских книг» с 
использованием интерактивной доски. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся 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 заданий по 
теории и истории жанра литературной сказки, переводной и отечественной, вошедшей в дет-

ское чтение.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример задания текущего оценивания. Примерные задания к аудиторной самостоя-

тельной работе  

 

Выполнить задания по вариантам: 
 
Вариант 1 

1. Дать определение понятия «сказка». 



2. Назвать основные имена и этапы в истории французской литературной сказки.  
3. Указать отличительные черты литературной сказки на примере произведений Х.К. 

Андерсена. 
4. Определить лирические мотивы экспозиции «Сказки о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях» А.С. Пушкина. 

Вариант 2 

1. Дать определение понятия «литературная сказка». 
2. Назвать основные имена и этапы в истории немецкой литературной сказки. 
3. На примере сказок Пушкина указать, с какими жанрами вступает в синтез стихотвор-

ная литературная сказка. 
4. Определить конфликт и расстановку героев первой истории из сказки Андерсена 

«Снежная королева». 

 

Критерии оценивания:  
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункт 1 3 

Верно выполненный пункт 2 3 

Верно выполненный пункт 3 3 

Верно выполненный пункт 4  3 

Всего: 12 

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

  

1. К.Г. Паустовский – детям («Теплый хлеб», «Телеграмма», «Кот-ворюга», «Растрепанный 
воробей»  и др. рассказы). 

2. А. Платонов – детям («Волшебное кольцо», «Корова», «Песчаная учительница» и др. сказ-
ки и рассказы). 
3. М. Зощенко. Робинзонада «Великие путешественники» и рассказы для детей.  

4. Нравственно-философская проблематика в рассказах В. Астафьева («Васюткино озеро», 
«Конь с розовой гривой», «Фотография, на которой меня нет», «Белогрудка» и др.) 

5. Фантастический мир А. Грина («Алые паруса», «Бегущая по волнам» и др.) 
6. Своеобразие сказок для театра (на примере пьес Т. Габбе «Город мастеров», С. Маршака 
«Двенадцать месяцев», Е. Шварца – по выбору). 

7. Своеобразие детской научной фантастики (на примере творчества К. Булычева).  
8. Художественный мир Ю. Коваля («Полынные сказки», повести, рассказы). 

9. Романтика и фантастика в книгах В. Крапивина (по выбору). 
10. Нравственная проблематика книг В. Железникова  («Чудак из шестого Б», «Хорошим 
людям - доброе утро», «Чучело»). 

11. Тема первой любви в подростковой прозе (Р. Фраерман  «Дикая собака Динго», Г. Щер-
бакова «Вам и не снилось» и др. – по выбору). 

12. Фантастические сказы П.П. Бажова («Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Си-
нюшкин колодец» и др.) 
13. Нравственные уроки прозы Ю. Нагибина («Зимний дуб», «Старая черепаха», «Мой пер-

вый друг, мой друг бесценный» и др.) 
14. Тема «братьев наших меньших» в прозе Г. Троепольского («Белый Бим, черное ухо») и 

Ю. Казакова («Арктур – гончий пес», «Тадди»). 



15. Художественный мир Р. Погодина («Кирпичные острова», «Рассказы о хороших людях и 
доброй погоде», «Книжка про Гришку»). 

16. Взрослые и дети в прозе А. Лиханова («Последние холода», «Обман», «Лабиринт» и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
17. Возвращенные имена: Творчество Н. Вагнера и Л. Чарской для детей (по выбору). 
18. Д. Лондон в детском чтении («Сказание о Кише», «Зов предков», «Белый Клык» и др. 

рассказы). 
19. Приключенческие повести А. Линдгрен («Расмус-бродяга», «Приключения Калле Блюм-

квиста», «Эмиль из Леннэберги»). 
20. Творческий портрет Д. Даррелла («Говорящий сверток», рассказы о животных). 
21. Рассказы Сетон-Томпсона о животных («Снап», «Ломо», «Мустанг-иноходец» и др.) 

22. Фантастический мир Р. Бредбери («Каникулы», «Зеленое утро», «Все лето в один день» и 
др. рассказы). 

23. Юмор в произведениях  О. Генри («Вождь краснокожих», «Дары волхвов») и Д. Джерома 
(«Трое в лодке, не считая собаки»). 
24. Фэнтези в детском чтении: Толкиен «Властелин колец», К. Льюис «Хроники Нарнии», М. 

Семенова «Волкодав» и др. (по выбору). 
 

Методические рекомендации: 
1. Изучите учебную и  научную литературу по теме. 
2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их.  
4. Составьте план работы. 
5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую и научную литерату-

ру. 
6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы.  
 
Объем работы – около 20 000 печ. знаков. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. 
– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-
имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-
работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 
и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 



 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 
коммуникации в 
устной и пись-

менной формах 
на русском и ино-

странном языках 
для решения за-
дач межличност-

ного и межкуль-
турного взаимо-

действия 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

современную 
теоретическую 
концепцию 

культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологиче-
ские, грамма-
тические, лек-

сические нор-
мы русского 

литературного 
языка; грамма-
тическую си-

стему и лекси-
ческий мини-

мум одного из 
иностранных 
языков; уни-

версальные за-
кономерности 

структурной 
организации и 
самоорганиза-

ции текста; 

ОР-1 

базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический за-
пас в рамках те-

матики курса; 
 

ОР-2 
языковые сред-
ства (лексиче-

ские, граммати-
ческие, фонети-

ческие), на ос-
нове которых 
совершенству-

ются базовые 
умения говоре-

ния, аудирова-
ния, чтения и 
письма. 

 
ОР-3 

требования к ре-
чевому и языко-
вому оформле-

нию устных и 
письменных тек-

стов с учетом 
специфики про-
фессиональной 

культуры;  

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из ска-
занного и про-

читанного на 
иностранном 

языке; исполь-
зовать ино-
странный язык 

в межличност-
ном общении и 

профессио-

 

ОР-4 
отойти от подготов-

ленного текста вы-
ступления и разви-
вать интересные 

точки зрения, выска-
занные кем-то из 

слушателей, демон-
стрируя логичность 
в построении выска-

зываний и легкость в 
формулировании 

мыслей, 

 



нальной дея-

тельности; ло-
гически верно 

организовывать 
устную и 
письменную 

речь; 

понимать простые 

повседневные выра-
жения, направлен-

ные на удовлетворе-
ние простых инфор-
мативных потребно-

стей; 
понимать короткие 

простые тексты, со-
держащие фактиче-
скую информацию и 

написанные повсе-
дневным или про-

фессионально-
ориентированным 
языком, 

 
ОР-5 

писать четкие, хо-
рошо структуриро-
ванные тексты по 

сложной тематике, 
подчеркивая важ-

ные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку 

зрения при помощи 
довольно разверну-

тых дополнительных 
рассуждений, дово-
дов и подходящих 

примеров и завершая 
повествование выво-

дами, 
дать оценку различ-
ным идеям и вариан-

там решения про-
блем как в устной, 

так и письменной 
форме, соблюдая 
языковой стиль, со-

ответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно из-
влекать информацию 

из прочитанного, 
меняя вид и скорость 

чтения, в зависимо-
сти от типа текста и 
целей и избиратель-

но используя необ-
ходимые справочные 

материалы. 



 

ОР-6 
принять активное 

участие в обсужде-
ниях на профессио-
нальную тему, без 

усилий самостоя-
тельно понимая со-

беседника, хотя ино-
гда уточняя отдель-
ные детали; 

понимать и извле-
кать информацию из 

всех форм письмен-
ной речи, включая 
сложные в структур-

ном отношении не-
художественные 

тексты, относящиеся 
к сфере профессио-
нальных интересов 

при условии, что 
имеет возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно из-

ложить сложную те-
му аудитории, строя 

речь таким образом 
и упрощая ее 
настолько, насколь-

ко этого требует 
аудитория, 

писать сложные до-
клады, статьи и эссе 
с аргументацией или 

критической оцен-
кой проектов или 

литературных про-
изведений, 
делать публичные 

неподготовленные 
сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 
логику изложения 
мыслей, пользуясь 

ударением и интона-
цией для более точ-

ной передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой рече-

вой коммуни-
кации, опира-

  

ОР-7 
навыками 
обнаруже-

ния лекси-
ко-



ясь на совре-

менное состоя-
ние языковой 

культуры; 
навыками из-
влечения необ-

ходимой ин-
формации из 

оригинального 
текста на ино-
странном языке 

по профессио-
нальной про-

блематике. 

граммати-

ческих, ор-
фографиче-

ских и 
пунктуаци-
онных 

ошибок в 
текстах 

(рукопис-
ных и пе-
чатных), 

 стратегия-
ми обмена 

информа-
цией в ходе 
официаль-

ного об-
суждения 

проблемы, 
связанной с 
профессио-

нальной де-
ятельно-

стью, если 
говорят 
медленно и 

четко; 
способно-

стью изла-
гать и за-
прашивать 

в устном и 
письменном 

виде про-
стую, необ-
ходимую 

информа-
цию. 

 

ОР-8- 

стратегия-
ми обмена 

информа-
цией на по-
вседневные 

и другие 
темы из об-

ласти про-
фессио-
нальных 

интересов, 
уверенно 

подтвер-
ждая со-



бранную 

фактиче-
скую ин-

формацию 
по типич-
ным вопро-

сам в рам-
ках своей 

профессио-
нальной де-
ятельности; 

способно-
стью пере-

давать ин-
формацию 
в устной и 

письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, 
четко и 

правильно 
объясняя 

суть про-
блемы. 
 

ОР-9 
стратегия-

ми обмена 
информа-
цией на по-

вседневные 
и другие 

темы из об-
ласти про-
фессио-

нальных 
интересов, 

останавли-
ваясь на 
причинах и 

следствиях 
и взвешивая 

положи-
тельные и 
отрица-

тельные 
стороны 

различных 
подходов; 
способно-

стью пере-
давать ин-

формацию 



в устной и 

письменной 
формах как 

по конкрет-
ной, так и 
по аб-

страктной 
тематике, 

ясно и чет-
ко выражая 
мысль, 

успешно 
приспосаб-

ливаясь к 
адресату 
сообщения. 

ОК-6 
способностью к 

самоорганизации 
и самообразова-
нию 

 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

систему совре-

менного рус-
ского языка 
(фонетический, 

лексический, 
грамматиче-

ский уровни); 

ОР-10 

содержание про-
цессов самоор-

ганизации и са-
мообразования, 
их особенности 

(допускает су-
щественные 

ошибки при рас-
крытии содер-
жания и особен-

ностей процес-
сов самооргани-

зации и самооб-
разования).  

 

ОР-11 
содержание про-

цессов самоор-
ганизации и са-
мообразования, 

их особенности 
и технологий 

реализации, ис-
ходя из целей 
совершенство-

вания професси-
ональной дея-

тельности (де-
монстрирует 
знание содержа-

ния и особенно-
стей процессов 

самоорганиза-
ции и самообра-
зования, но дает 

неполное обос-
нование соот-

  



ветствия вы-

бранных техно-
логий реализа-

ции процессов 
целям профес-
сионального ро-

ста). 
 

ОР-12 
содержание про-
цессов самоор-

ганизации и са-
мообразования, 

их особенности 
и технологий 
реализации, ис-

ходя из целей 
совершенство-

вания професси-
ональной дея-
тельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять зна-

ния о единицах 
различных 
уровней языко-

вой системы в 
учебной дея-

тельности; вы-
делять едини-
цы различных 

уровней языко-
вой системы и 

анализировать 
их в единстве 
содержания, 

формы и функ-
ции 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать прио-

ритеты при осу-
ществлении дея-
тельности; строить 

процесс овладения 
информацией, ото-

бранной и структу-
рированной для вы-
полнения професси-

ональной деятельно-
сти (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при пла-
нировании и уста-

новлении приорите-
тов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать прио-
ритеты при осу-

ществлении дея-
тельности; самостоя-
тельно строить про-

цесс овладения ин-
формацией, ото-

бранной и структу-
рированной для вы-
полнения професси-

ональной деятельно-
сти (может затруд-

 



ниться при обосно-

вание выбранных 
целей и приорите-

тов). 
 

ОР-15 

 планировать цели и 
устанавливать прио-

ритеты при осу-
ществлении дея-
тельности; самостоя-

тельно строить про-
цесс овладения ин-

формацией, ото-
бранной и структу-
рированной для вы-

полнения професси-
ональной деятельно-

сти. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками вы-

деления единиц 
различных 
уровней языко-

вой системы и 
анализа этих 

единиц в един-
стве их содер-
жания, формы 

и функции 

 
 

ОР-16  
технологи-
ями органи-

зации про-
цесса само-
образова-

ния и само-
организа-

ции (владе-
ет отдель-
ными при-

емами са-
мообразо-

вания и са-
морегуля-
ции, допус-

кает ошиб-
ки при их 

реализа-
ции). 

 

ОР-17 
технологи-

ями органи-
зации про-
цесса само-

образова-
ния и само-

организа-
ции. 

 

ОР-18 
технологи-

ями органи-



зации про-

цесса само-
образова-

ния и само-
организа-
ции; прие-

мами целе-
полагания 

во времен-
ной пер-
спективе, 

способами 
планирова-

ния, орга-
низации, 
само-

контроля и 
самооценки 

деятельно-
сти. 

ПК - 6 Готов-
ность к взаимо-
действию с 

участниками об-
разовательного 

процесса 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

способы орга-

низации со-
трудничества и 
взаимодей-

ствия участни-
ков образова-

тельного про-
цесса, основ-
ные методы 

сплочения кол-
лектива; 

ОР-19 
основные пред-

ставления о 
принципах вза-

имодействия с 
участниками об-
разовательного 

процесса, сущ-
ность педагоги-

ческого обще-
ния; основы ор-
ганизации рабо-

ты в коллективе; 
 

ОР-20 
основные мето-
ды оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 

образовательно-
го процесса, ос-
новы организа-

ции работы в 
коллективе; 

 
ОР-21 

все необходи-

мые сведения в 
области педаго-

гики, психоло-
гии, социологии 
и других дисци-

плин, необходи-
мые для реше-

 
 



ния задачи оп-

тимального вза-
имодействия с 

другими участ-
никами образо-
вательного про-

цесса (в рамках 
как изученных 

лекционных 
курсов, так и 
изученной само-

стоятельно до-
полнительной 

литературы); 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 
сотрудничества 

и взаимодей-
ствия обучаю-
щихся; само-

стоятельно 
оценивать эф-

фективность 
собственной 

педагогической 

деятельности с 
точки зрения 

взаимодей-
ствия с други-
ми участника-

ми образова-
тельного про-

цесса; плани-
ровать и орга-

низовывать 

свою деятель-
ность в целост-

ном педагоги-
ческом процес-

се;   

 

ОР-22 
оценивать различные 
элементы образова-

тельного процесса с 
позиций оптималь-

ности взаимодей-
ствия с участниками 
данного процесса, 

вести диалог и доби-
ваться успеха в про-

цессе коммуника-
ции; 

 

ОР-23 
самостоятельно со-

ставлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации про-

цесса взаимодей-
ствия с участниками 

образовательного 
процесса, осуществ-
лять диалог и доби-

ваться успеха в про-
цессе коммуника-

ции; 
 

ОР-24 

планировать и осу-

ществлять образова-

тельный процесс с 

учетом взаимодей-

ствия с другими 

участниками данно-

го процесса; 

 

Практический  

(владеть) 

способами вза-

 
 

ОР-25 
базовыми 

представ-



имодействия с 

различными 
субъектами пе-

дагогического 
процесса. 

лениями о 

принципах 
взаимодей-

ствия с 
участника-
ми образо-

вательного 
процесса; в 

целом ком-
муникатив-
ными навы-

ками, спо-
собами 

установле-
ния контак-
тов и под-

держания 
взаимодей-

ствия; 
 

ОР-26 

практиче-
скими 

навыками 
взаимодей-
ствия с 

участника-
ми образо-

вательного 
процесса; 
 

ОР-27 
всем необ-

ходимым 
профессио-
нальным 

инструмен-
тарием, 

позволяю-
щим гра-
мотно ре-

шать задачу 
взаимодей-

ствия с 
участника-
ми образо-

вательного 
процесса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  
п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 
текущего оцени-
вания показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

1  Раздел I. Введение.                     

2  

Тема 1. Специфика содержа-

ния и формы детской литера-
туры 

ОС-1 
Реферат 

+ + +       + + +       

3  
Раздел  II. Литературная 

сказка в детском чтении 
 

                  

4  

Тема 2. Западноевропейская 
литературная сказка XIX века 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5  

Тема 3. Западноевропейская 
литературная сказка XX века 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + +        

6  

Тема 4.  Отечественная сти-

хотворная сказка 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7  

Тема 5. Отечественная проза-

ическая сказка 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + + +        

8  

Раздел III. Проза XIX в. в 

детском чтении 

 

 

           + + + + + + + 

9  
Тема 6. Автобиографическая 
повесть о детстве 

ОС-2 
Устное собеседо-

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



вание 

10  
Раздел  IV. Детская литера-

тура XX века 
 

                  

11  

Тема 7. Юмористика для де-
тей 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12  

Тема 8. Приключения и фан-
тастика в детском чтении 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13  

Тема 9. Природоведческая 

книга для детей 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

14  

Тема 10. Детская поэзия XX 

века 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + + +        

15  Раздел V. Заключение                    

16  

Тема 11. Перспективы разви-

тия современной детской ли-
тературы 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Контрольная рабо-
та 

+ + +       + + +       

 

 

№  

п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-
вания показателя 

формирования 

компетенции 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

17  Раздел I. Введение.            

18  
Тема 1. Специфика содержа-
ния и формы детской литера-

ОС-1 
Реферат 

+ + + + + + + + + 



туры 

19  
Раздел  II. Литературная 

сказка в детском чтении 
 

         

20  

Тема 2. Западноевропейская 
литературная сказка XIX века 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + 

21  

Тема 3. Западноевропейская 
литературная сказка XX века 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + 

22  

Тема 4.  Отечественная сти-

хотворная сказка 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + 

23  

Тема 5. Отечественная проза-

ическая сказка 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + 

24  

Раздел III. Проза XIX в. в 

детском чтении 

 
 

         

25  

Тема 6. Автобиографическая 
повесть о детстве 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + 

26  
Раздел  IV. Детская литера-

тура XX века 
 

         

27  

Тема 7. Юмористика для де-

тей 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + 

28  

Тема 8. Приключения и фан-

тастика в детском чтении 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + 

29  

Тема 9. Природоведческая 
книга для детей 

ОС-2 
Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + 

30  
Тема 10. Детская поэзия XX 
века 

ОС-2 
Устное собеседо-

+ + + + + + + + + 



вание 

31  Раздел V. Заключение           

32  

Тема 11. Перспективы разви-

тия современной детской ли-
тературы 

ОС-2 

Устное собеседо-
вание 

+ + + + + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Контрольная рабо-
та 

+ + +       

 
 

 
 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 
практических занятиях и контрольная работа, представляющие собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текстов, предназначенных для детского чтения. Контроль 
усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Реферат  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-
симальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпиче-
ские, акцентологические, грамматиче-

ские, лексические нормы русского ли-
тературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одного 

из иностранных языков; универсальные 
закономерности структурной организа-

ции и самоорганизации текста (ОК-4);  
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, граммати-

ческий уровни (ОК-6, ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

32 

Всего:  32 
(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 
по БРС) 

 

ОС-2 Устное собеседование 

Представляет собой историко-стилистический анализ текстов, предназначенных для 
детского чтения, по предложенному плану для каждой темы. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпиче-
ские, акцентологические, грамматиче-
ские, лексические нормы русского ли-

тературного языка; грамматическую 
систему и лексический минимум одного 

из иностранных языков; универсальные 
закономерности структурной организа-
ции и самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, граммати-

ческий уровни (ОК-6, ПК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

4 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 
прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в меж-

личностном общении и профессиональ-
ной деятельности; логически верно ор-

ганизовывать устную и письменную 
речь (ОК-4); применять знания о еди-

Модельный 
(уметь) 

 

4 
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ницах различных уровней языковой си-

стемы в учебной деятельности; выде-
лять единицы различных уровней язы-

ковой системы и анализировать их в 
единстве содержания, формы и функ-

ции (ОК-6, ПК-6) 

Владеет техникой речевой коммуника-

ции, опираясь на современное состоя-
ние языковой культуры; навыками из-

влечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 
языке по профессиональной проблема-

тике (ОК-4);  
навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 
этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6, ПК-6) 

Практический  

(владеть) 
 

4 

Всего:  12 
(соответствует количеству баллов 
за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 
БРС) 

 

ОС-3 Контрольная работа 

При проведении контрольной работы учитывается уровень знаний обучающегося при 
ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования компе-
тенций). 

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-
симальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпиче-
ские, акцентологические, грамматиче-

ские, лексические нормы русского ли-
тературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одного 

из иностранных языков; универсальные 
закономерности структурной организа-

ции и самоорганизации текста (ОК-4);  
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, граммати-

ческий уровни (ОК-6, ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

32 

Всего:  32 
(соответствует количеству 

баллов за зачет по БРС) 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень  вопросов к экзамену 

 

1. Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Детская литература и 
круг детского чтения. Специфика формы и содержания. 
2. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. Сказки Ш. 

Перро, бр. Гримм, В. Гауфа для детей. 
3. Сказочный цикл А.С. Пушкина.  

4. Основные тенденции развития детской литературы в  начале XIX века. «Черная курица, 
или Подземные жители» А. Погорельского.  
5. Ф. Одоевский — педагог и писатель. 

6. Художественное пространство сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Композиция. Ге-
рой. Конфликт. Особенности речи 

7. Приключенческие жанры в детской литературе и  детском и юношеском чтении. Пробле-
матика. Герои. Стиль. 
8. Жанр автобиографической повести в детском чтении. Тип героя. Особенности сюжето-

сложения (анализ одного произведения по выбору). 
9. Сказки и истории Х.К. Андерсена. 
10. Малые жанровые формы для детей и о детях в творчестве писателей конца XIX— начала 

XX века (А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн). 
11. Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа нонсенса в детской литературе XX века.  

12. К. Чуковский в истории детской литературы. «Детский комический эпос» К. Чуковского. 
13. История детской смеховой книги. Приемы создания комического. Комическое и лириче-
ское в прозе и поэзии Саши Черного. Стиль «Дневника фокса Микки». 

14. Русская литературная сказка 20-30-х годов XX в. Дискуссия о сказке. Новое поколение 
сказочников: Л.И. Лагин, В.А. Каверин, В.П. Катаев. 

15. Идеи художественного синтеза начала XX века в «Трех толстяках» Ю. Олеши и «Золотом 
ключике» А. Толстого. 
16. Детская поэзия в XX веке: основные тенденции развития. Творческий путь одного из по-

этов (по выбору). 
17. Природоведческая книга в XX веке. Жанр. Повествователь. Сюжет. 

18. Творчество Е. Шварца для детей. Стилизация и пародия в драмах. Традиционное и нова-
торское в «Сказке о потерянном времени». 
19. Творчество Ю. Коваля. «Недопесок»: сюжет, герой, конфликт. Стилизация и пародия.  

20. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Фэнтези в детском чтении. Твор-
чество В. Крапивина. 

21. Христианский мир в «Хрониках Нарнии» К. Льюиса. Анализ одной из повестей цикла. 
22. Нравственно-психологические проблемы прозы для подростков на примере творчества А. 
Лиханова, Р. Погодина, В. Железникова и др. (по выбору). 

23. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

Наименование 

оценочного сред-

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 
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п  ства в фонде 

1. Контрольная ра-

бота (тестирова-
ние по теоретиче-

ским и практиче-
ским вопросам) 

Контрольная работа выполняется в форме 

теста (примерные задания см. ниже). Регла-
мент – 45 минут на выполнение.  

Тесты распечатаны 

в необходимом ко-
личестве (содержат-

ся на кафедре) 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

(см. выше) 

3. Зачет в форме 
устного собеседо-

вания по вопро-
сам и  

Проводится на каждом практическом заня-
тии, согласно графику учебного процесса.  

Комплект пример-
ных вопросов к за-

чету. 

4. Экзамен При выставлении оценки «отлич-

но»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»не 
удовлетворительно» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. Ком-

понент «знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практи-
коориентированными заданиями. 

Комплект вопросов 

и заданий (содер-
жится на кафедре) 

 

Примерные вопросы для тестирования 

1.  Главной особенностью содержания и формы хорошей детской книги является: 
  а) простота стиля 

  б) краткость изложения 
  в) счастливый финал  
  г) память детства 

  д) возрастные ограничения 
2. Указать последовательность  смены приоритетов  в развитии читательских интересов  

    детей: 
читатель-фантазер 
читатель-энциклопедист 

читатель-романтик 
читатель-реалист        и т.д. 

 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов  
за занятие 

Максимальное 
количество 

баллов  
по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических и лабораторных 

занятий 

1 15 

3. Работа на занятии (15): 
-готовность к занятию; 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 
4 
4 

4 

180 

5. Контрольные работы: 
№ 1  

 
32 

32 

6. Курсовая работа    

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

 

 
Критерии выставления оценки на экзамене 

 
- От 0 до 10 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из раз-
ных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не ис-
пользуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррек-

ции ответа. 
 

- От 11 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, терминология 
практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 
 
- От 21 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-
следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 
связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 

- От 31 до 40 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последо-
вательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть до-
пущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 
 

- От 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-
чески, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 



 34 

грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 
недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 51 до 64 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-
ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

с использованием современной биологической  терминологии. Могут быть допущены 1-2 
недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  
 

 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По итогам 6 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 
определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбалль-

ной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 
дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная учебная литература 

1. История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях с 
электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы / Сост. и науч. ред. проф. В.И. 
Коровин М.: ВЛАДОС, 2014 .  512 с. // http://www.knigafund.ru/books/173787 

2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник для вузов. М.: 

Академия, 2009. 576 с. 

3. Зарубежные детские писатели в России [электронный ресурс]: под общ. ред. И.Г. 

Минераловой. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 520 с. / 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454224 

 
Дополнительная литература 

1. Детская литература / под ред. Е.О. Путиловой.  М., 2008.  381 с. 
2. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: уч. пособие. 

М., 2007.  312 с. 
3. Детская литература: учебник / под ред. Е.Е. Зубаревой.  М., 2004. 550 с. 
4. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе. М., 2001. 225 с. 

5. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. заведений / 
Н.В. Бодур, З.И. Иванова, С.А. Николаева, Т.А. Чеснокова. М., 2000. 298 с. 

 
 
 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/31694
http://www.knigafund.ru/authors/31694
http://www.knigafund.ru/books/173787
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454224
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 Детская лите-

ратура 

http://kidreader.ru/boo

ks/all 

Навигатор по совре-

менной детской лите-

ратуре  

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-
стоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как  творче-
ское задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с литературой, 

эвристическая беседа.  
Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции препода-
ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-

мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 
методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различ-

ных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссион-
ные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практиче-

ских задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 
Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  
 

http://kidreader.ru/books/all
http://kidreader.ru/books/all
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Детская литература» изучается студентами очниками в 6 семестре.  
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, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-
ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-
ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-
ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым 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 зна-
ние категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре поз-

воляет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных прак-
тических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-
альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Детская литература» является экзамен в 6 семестре. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по ко-

торому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 
№0368100013813000050-0003977-
01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-
01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-
01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 
№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 
and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-
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01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-
01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-
01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в выс-

ших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 
(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработ-
ки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-
01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологи-
ческих препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-
01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведе-

ния обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуори-
метра, сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-
01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-
01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 
for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 
Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  
MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 
Computing Server new Product Academic (для рабо-
ты на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-
alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edi-
tion - Individual 
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28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах «Ан-
типлагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образова-

тельным процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 
The KMPlayer 
7-Zip 

AIMP 
GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 
DjVu WinDjView 
PDF Adobe Reader 

Google Chrome 
Opera 

Mozilla Firefox 
 
Python(x,y) 

Pascal ABC 
Dev-C++ 

SharpDevelop 
Lazarus 
MikTeX 

TurboSite 
Stellarium 

Celestia 
Open Universe 
Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 
C-MuniPack 

DipTrace Freeware 
Electronics Workbench 
FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 
Аудитория для лекционных 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 
пред.прогр.обеспеч. 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-
fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
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занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 442 
Аудитория для лекционных 

занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 
200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 
 стол преподавательский – 1 
шт. 

Доска  3 элементная зеле-
ная(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 
 
 

 
 

Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-
ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 
проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 
Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной учени-

ческой мебели – 1шт 
(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 
Доска  3 элементная зеле-
ная(03416941) – 1 шт.; Што-

ры – 7 шт. 
Пианино – 1 шт (3067) 

 
 
Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 
15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 
с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 
(ВА0000002814, 
ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 
(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

2011 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 
(b590) 
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
 
 

 
 

 
 
 Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-
fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 
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Аудитория № 445 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 
ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас диа-
лектологический – 20 шт.; 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-
ментная с 5-ю рабочими по-
верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 
оборудования:  интерактив-
ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр «Сам-
сунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический – 

20шт 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический одноместный– 
30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютер-
ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  
Стул преподавате-
ля(офисный) – 1 

шт.(9419013), 
дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 
мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см пе-
редвижная.зеленая 
BRAUBERG 

(ВА0000005473),  
1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 
100*150*300 см 
(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 
см (ВА0000005355),1 инфор-

мационный стенд факультета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицен-
зия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граж-
данско-правовой договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
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 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 Аудитория № 447 
Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

университета  (2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  
1 информационный стенд 

факультета университета  
(2000*1500мм) 
(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 
составе : интерактивная си-

стема  SMART Boaro 
SB685.Ноутбук HP Pavilion 
g6-2364/мышь .кабель, ком-

мутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 
15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 
шт., 

Шкаф закрытый двухствор-
чатый, книжный – 1 шт. 
(3694), шкаф мелаллический 

– 1 шт.  
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-
ментная с 5-ю рабочими по-
верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-
SL2452WEB 48+4G 
(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  
1 экран проекционный  
Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 
 

 
Посадочные места – 22. Стол 
ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 
1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-
данско-правовой договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-
крытое программное обеспе-
чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная операци-
онная система  Windows 7 
HomePremium (64 bit)  Граж-

данско-правовой договор № 
0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 
2012 г. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  

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

лицензия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-
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ной подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 
практических и семинарских 

занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 
 

 
 
 

 
 

 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 
((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 
ВА0000006934, 
ВА0000006933, 

ВА0000006932, 
ВА0000006931, 

ВА0000006930, 
ВА0000006929), 1 доска   
1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–
17 шт., стол преподавателя – 
1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 
стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 
Шкаф закрытый – 7 шт.( 
.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 
ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

зия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 
OEM, Гражданско-правовой 

договор № 
0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic,  
Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-
вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-
чение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 

 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  
EAV-0120085134, кон-

тракт№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 
лицензия. 

* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
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Медиацентр 

 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 
ВА0000003496 

 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-
верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002925 ),           
1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  
Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 
1 диктофон "Сони" 
(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 дикто-
фон (9417243), 1 микрофон 

(9417244),  
1 микрофон (9417471), 1 ви-
деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-
фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
73 моноблока, соединѐнных 
локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-
Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, дого-

вор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-
крытое программное обеспе-
чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, дого-
вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 
 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицен-

зия  
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ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-
comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 
аудиосистема и акустические 
колонки. 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-
ствующая лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 Домашняя расши-
ренная, действующая  

лицензия, договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-
ствующая  
лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
Open License: 61704351, до-
говор 

№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-
крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г.  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

  


