
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Образовательные технологии в начальной школе» включена в вариативную 

часть 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: «Педагогика и психология начального образования» (очная 

форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Образовательные технологии в начальной школе» 

является:  

- усвоение будущими учителями основ технологии целостного педагогического 

процесса; 

- формирование представлений о современных педагогических технологиях, 

реализующихся в начальной школе;  

- содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления о роли образовательных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения 

их возможностями в решении педагогических задач в начальной школе.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Образовательные технологии в 

начальной школе» 

 
              Этап        

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-4-готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

 

ОР-1 

различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

ОР-2- некоторые 

теории обучения, 

воспитания и 

развития  

 

ОР-3 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов  

 

ОР-4- использовать 

знание некоторых теорий 

обучения, воспитания и 

развития в анализе 

психолого-

педагогических ситуаций  

 

 

ОР-5- способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов при анализе 

и действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

 

 

ОР-6-- способностью 

применять некоторые 

теории обучения, 

воспитания и развития 

к анализу психолого-

педагогических 

ситуаций 

ПК-11-готовность ОР-7-  понятие ОР-9- определить ОР-11- основными 



организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

 

субъекты  

образовательного 

процесса, знает 

принципы 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, знает 

основные 

характеристики 

субъектов  

образовательного 

процесс для 

применения 

развивающих 

образовательных 

программ 

 

 

ОР-8- 

теоретические 

положения, 

характеризующие 

образовательную 

среду и 

инновационную 

деятельность; 

виды инноваций в 

образовании; 

критерии 

инновационных 

процессов в 

образовании; 

субъекты 

образовательного 

процесса, основные 

принципы 

взаимодействия  с 

участниками 

образовательного 

процесса для  

организации  

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

 

 

ОР-10- определять цели и 

задачи технологии; 

выбирать технологию в 

зависимости от целей и 

задач, решаемых в 

педагогическом процессе 

и уровня обученности, 

воспитанности 

школьников; 

анализировать различные 

педагогические 

технологии; 

 

 

средствами 

взаимодействия с 

каждой категорией  

участников 

образовательного 

процесса. 

 

ОР-12- методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике; 

 навыками работы с 

источниками для 

получения 

необходимой 

информации; 

 навыками поиска 

необходимой 

информации с 

помощью 

компьютерных 

средств и навыками 

работы с ними в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Образовательные технологии в начальной школе» 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: «Педагогика и 

психология начального образования» очной формы обучения (Б1.В.ОД.18 

Образовательные технологии в начальной школе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные у обучающихся 

ранее по дисциплинам: Теория обучения и воспитания, Психология дошкольного 

возраста, Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Результаты изучения дисциплины «Образовательные технологии в начальной 

школе»  являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Социально-воспитательные технологии начального образования, Социальная работа с 

детьми, Основы педагогического мастерства, Основы индивидуального психологического 

консультирования, Инновации в системе начального образования. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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6 3 108 18 - 24 39 10 27 экзамен 

Итого 3 108 18 - 24 39 
10 

(24 %) 
27 экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

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

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1.Сущность педагогической технологии.  

Теоретическая основа технологии обучения. 
2 4  4 

Тема 2. Педагогика развивающего обучения. 2 4  5 

Тема 3. Теоретические основы технологии 

развивающего обучения 
2 4  5 

Тема 4. Технология осуществления 

педагогического процесса. 
2 2  5 

Тема 5. Модульный подход к обучению.  

 
2 2  4 



Тема 6. . Проблемный подход к обучению.  2 2  4 

Тема7. Программированный подход к обучению.  2 2  4 

Тема 8. Индивидуализация и дифференциация в 

обучении 
2 2  4 

Тема 9. Технология педагогического 

взаимодействия учителя начальных классов и 

ученика 

2 2  4 

ИТОГО: 18 24  39 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Сущность педагогической технологии.  Теоретическая основа 

технологии обучения 

Сущность педагогической технологии.  Отражение смыслов, составляющих 

категорию «педагогическая технология» в педагогических концепциях в исторической 

ретроспективе. Логика «наполнения» современного содержания понятия «педагогическая 

технология». Значение работ отечественных и зарубежных педагогов для формирования 

содержания понятия «педагогическая технология». Современное понятие «педагогическая 

технология» в отечественной и зарубежной литературе.  Теоретическая основа технологии 

обучения: концепция обучения, концепция развития, содержание обучения, логический 

путь познания, тип и способ учения, способы управления учением, форма взаимодействия 

участников образовательного процесса.  Педагогическая технология как упорядоченная 

совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих 

прогнозируемый и диагностируемый результат в изменяющихся условиях 

образовательного процесса. Классификация педагогических технологий.  Понятие о 

педагогическом проектировании. Педагогическая система. Педагогический процесс. 

Педагогическая задача. Этапы педагогического проектирования: моделирование, 

проектирование, конструирование. Понятие о технологии конструирования 

педагогического процесса. Планирование как результат конструктивной деятельности 

педагога. Современные педагогические технологии в начальной школе.  

 Интерактивная форма: лекция – диало, групповая дискуссия. 

Тема 2. Педагогика развивающего обучения.  

 Показатели характеристики развития в процессе обучения: развивающая цель, 

задачи; направленность развития; предмет развития; содержание развития; концепция 

развития ребенка в процессе обучения; принадлежность той или иной парадигме развития; 

условия развития; механизмы, движущие силы развития; результат развития. Развитие как 

процесс интериоризации, как взаимодействие уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития, как единство внешних и внутренних условий. (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Понятие развития в развивающих системах обучения 

Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Соотношение обучения и развития. 

Различные подходы к пониманию взаимодействия обучения и развития. Л.С. Выготский о 

взаимодействии обучения и развития.  

 Интерактивная форма: лекция - диалог. 

Тема 3. Теоретические основы технологии развивающего обучения.  

Технология развивающего обучения, как система упорядоченных процедур 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение заданного результата (Л.С. 

Занкова, Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова). Поисково-исследовательский и деятельностный 

типы учения школьников, способы их организации и управления со стороны учителя как 



основа технологии развивающего обучения.  Основные системообразующие компоненты 

развивающего обучения: цель обучения − концепция развития ребенка в процессе 

обучения − содержание обучения − технология обучения: ведущий тип учения, 

управление процессом учения. Понятие модели образовательной технологии. 

Проектирование развивающих технологий обучения. Общепедагогические и частно-

методические развивающие технологии начальной школы.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема  4. Технология осуществления педагогического процесса.  

Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. 

Диагностирование, проектирование и планирование педагогического процесса. Структура 

познавательной деятельности и ее особенности. Виды деятельности детей и общие 

технологические требования к их организации. Технология организации развивающей 

деятельности. Технология учета и анализа результатов функционирования 

педагогического процесса. Противоречия и закономерности процесса познания в 

обучении младших школьников. Конкретное и абстрактное в познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста. Функции педагогического процесса в 

начальных классах: образовательная, воспитательная, развивающая. Функции проверки и 

оценки усвоения знании младшими школьниками. Диагностика развития личности 

ребёнка в образовательном процессе.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 5. Модульный подход к обучению.  

Сущность модульного подхода к обучению. Теории содержательного обобщения, 

укрупнения дидактических единиц, формирования системности знаний. Модульный 

подход к структурированию содержания начального образования: технология УДЕ, 

технология погружения в учебный предмет, блочная технология, опорные сигналы, 

технология опережения, теоретическое обобщение и др. Организация учебного познания. 

Структура познавательного процесса и значение модульного подхода к обучению для 

умственного развития младших школьников.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 Тема 6. Проблемный подход к обучению.  

 Понятие проблемного обучения. Дидактические основы проблемного обучения. 

Сущность проблемного обучения. Основные категории проблемного обучения: 

проблемная ситуация, проблемная задача, проблема, проблемный вопрос. Структура, 

содержание, технологические основы проблемного обучения. Методы проблемного 

обучения: проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод. 

Формы организации познавательной деятельности в условиях проблемного обучения. 

Деятельность учителя и учащихся в условиях проблемного обучения.  

Проблемная ситуация. Постановка учебных проблем в начальной школе. Способы 

создания проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций. Способы разрешения 

проблем. Структура проблемного урока. Моделирование проблемных ситуаций в 

процессе обучения. Организация учебного познания в проблемном подходе к обучению. 

Психологические основы усвоения. Структура познавательного процесса в проблемной 

ситуации. Мотивы обучения. Влияние проблемного обучения на умственное развитие 

учащихся.  

Интерактивная форма: работа с информацией в Интернете, учебная дискуссия. 

Тема 7. Программированный подход к обучению.  

Понятие программированного обучения. Содержание программированного 

обучения и подходы к его программированию: линейное и разветвленное; адаптивные 

программы. Средства программированного обучения. Автоматизированный класс. 

Технические средства обучения (ТСО). Формы организации обучения. Компьюторное 

обучение в начальной школе. Компьютеризированные пособия и учебники для начальных 

классов. Организация учебного познания в программированном подходе к обучению. 



Психологические основы усвоения. Структура познавательного процесса в 

программированном подходе к обучению. Мотивы обучения. Значение 

программированного обучения для умственного развития младших школьников.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 Тема 8. Индивидуализация и дифференциация в обучении.  

Понятие и сущность индивидуализации и дифференциации в обучении. 

Содержательная основа, уровни, виды и критерии дифференциации и индивидуализации в 

обучении. Технологии дифференцированного обучения (Н.П. Гузик, В.В. Гузеев, А.А. 

Кирсанов, Г.К. Селевко) . Организации дифференцированной работы учащихся на уроке.  

Индивидуальный подход в обучении. Выбор содержания, форм, методов и средств в 

обучении. Технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. 

Шадриков, В. Дьяченко, А.З. Зак). Внутриклассная индивидуализированная 

самостоятельная работа учащихся. Психологопедагогическая диагностика как основа 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение, работа с информацией в Интернете. 

 Тема 9. Технология педагогического взаимодействия учителя начальных 

классов и ученика.  

Технология педагогического взаимодействия. 

Коллективнораспределительная форма взаимодействия участников 

образовательного процесса в развивающих технологиях. Педагогическое общение в 

структуре деятельности учителя–воспитателя. Стратегии педагогического взаимодействия 

учителя начальных классов и ученика. Понятие о технологии педагогического общения. 

Этапы решения коммуникативной задачи. Стадии педагогического общения и технология 

их реализации. Технология установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. Технология педагогической поддержки. Педагогика сотрудничества. 

Методика организации учебного сотрудничества. Типы со-организации совместной 

деятельности: ученикучитель, ученик-ученик-учитель, ученик-ученик (с самим собой). 

Учебный диалог, учебная дискуссия, создание проблемных ситуаций, учебные игры − 

основные методы организации учебного сотрудничества в развивающей технологии 

обучения.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение, работа с информацией в Интернете. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Понятие «педагогическая технология» как категория педагогической науки. 

2. Виды педагогических технологий.  

3. Педагогические технологии и педагогические задачи. Виды педагогических задач. 

Проектирование и процесс решения педагогических задач.  

4. Технологии контроля образовательного процесса.  

5. Технологии прогнозирования, проектирования, планирования и осуществления 

образовательного процесса.  

6. Конструирование образовательных технологий.  

7. Педагогическая задача в структуре образовательной технологии.  

8. Сущность, основные характеристики педагогической технологии. 10. История 

развития педагогических технологий.  

9. Технологический подход в образовании.  



10. Классификация педагогических технологий.  

11. Игровые технологии в младшем школьном возрасте. 

12. Объяснительно-иллюстративное обучение в школе как традиционная модель 

обучения.  

13. Современное традиционное обучение. Пути совершенствования традиционной 

технологии.  

14. Особенности методики традиционного обучения.  

15. Проектирование урока по технологии традиционного обучения.  

16. Технология развивающего обучения (Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 

И. П. Иванов, И. П. Волков, Г.С. Альтшуллер).  

17. Дидактические принципы и типические свойства системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова.  

18. Сравнительный анализ технологий традиционного обучения и развивающего 

обучения. 

19. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса. 28. Концепции личностно-ориентированного обучения. 

20. Сущность педагогического взаимодействия. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия педагогов и учащихся. 

21. Умения и стили педагогического общения. 

22. Стратегии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика.  

23. . Дифференцированное обучение на уроке.  

24. Оценивание знаний в технологии уровневой дифференциации В.В. Фирсова. 35. 

Технология коллективного взаимообучения.  

25. Технология «Диалог культур».  

26. Технология индивидуализации обучения (И.Э. Унт. А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков).  

27. Технология педагогической поддержки О.С. Газмана.  

28. Технологии интегративного обучения. 

29. Обучение учащихся умению учиться.  

30. Метод проектов как общепедагогическая технология.  

31. Альтернативные педагогические технологии. 

32. Технология «Педагогика сотрудничества». 

33.  Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

34. Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении.  

35. Технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала. 

36. Частнопредметные технологии. Технология раннего и интенсивного обучения 

грамоте (Н. А. Зайцев).  

37. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. 

Зайцев) 

38. Технология опорных схем и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова.  

39. Педагогические укрупнение дидактических единиц — УДЕ (П.М. Эрдниев).  

40. Технологии концентрированного обучения: модель суггестивного погружения Г. 

Лозанова. 

41. Технологии концентрированного обучения: модель временного погружения М.П. 

Щетинина.  

42. Коллективный способ обучения (Ривин А.Г., Дьяченко В.К.). 

43. Технология «Портфель ученика». 

44. Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир).  

45. Технология воспитательной системы школы В.А. Караковского. 

46. Технология вальдорфской педагогики Р. Штейнера.  



47. Эффективность «адаптивной модели» школы Е.А. Ямбурга. 

48. Модель работы школы С. Френе. 

49. Технология школы самоопределения А.Н. Тубельского. 

50. Технологии коллективного способа обучения.  

51. Информационные технологии в обучении.  

52. Технология проблемного обучения.  

53. Технология программированного обучения. 

54. Алгоритмические педтехнологии.  

55. Технология модульного обучения.  

56. Моделирование и конструирование педагогической деятельности.  

57. Составляющие педагогического мастерства учителя начальной школы.  

58. Педагогическая техника как составляющая часть педагогического мастерства.  

59. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты становления 

педагогического мастерства учителя начальных классов. 

60. Технологии оценивания знаний и умений учащихся начальных классов.  

 

Тесты.  

Тема: Сущность технологии обучения 

1. Какой вид обучения получил развитие в 21 веке?  

а) дифференцированное обучение;   

б) личностно-ориентированное обучение;  

в) дистанционное обучение;   

г) проблемное обучение.   

 

2. Педагогическая технология – это: 

 а) условия оптимизации учебного процесса;  

 б) набор операций, проект определенной педагогической системы, реализуемой на 

практике;  

 в) инструментарий достижения цели обучения, результат взаимодействия учителя и 

ученика;  

 г) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции 

или категории в системе науки;  

д) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 

результатов при его проведении разными преподавателями.  

  

3. Понятие «технология обучения» первоначально связывалось: 

 а) с появлением в обучении технических средств;  

б) с реформой образования; 

 в) с научно-техническим прогрессом.  

  

4. Направление в педагогической науке, занимающееся конструированием оптимальных 

обучающих систем, проектированием учебных процессов, называется: 

 а) дидактикой; 

 б) теорией воспитания;  

в) педагогической технологией;  

г) дидактической концепцией; 

 д) концепцией образования.  

  

5. Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и воспитания 

называется педагогической (-им): 

 а) системой;  



 б) процессом;  

 в) концепций;   

г) технологией.  

  

6. Создателем первого самостоятельного труда по педагогическому проектированию 

является: а) А.С. Макаренко;  б) Л.С. Выготский;  в) П.Я Гальперин;  г) В.П. Беспалько.  

  

7. Беспалько В.П. определял педагогическую технологию как:  

а) составную процессуальную часть дидактической системы;  

 б) описание процесса достижения планируемых результатов обучения;  

 в) системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей;  

г) содержательную технику реализации учебного процесса.  

  

8. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную 

научную теорию – в этом суть принципа:  

а) доступности;  

 б) концептуальности;   

в) управляемости;  

 г) эффективности;   

д) воспроизводимости.  

  

9. Сущность педагогической технологии рассматривается в рамках категории:  

а) средство;  

 б) предмет;  

 в) объект;   

г) метод;  

 д) цель.  

  

10. Объектом педагогической технологии выступает:  

а) цель;  

 б) средство; 

  в) организационная форма;  

 г) обучающийся (воспитанник);   

д) содержание.  

  

11. Предметом педагогической технологии является:  

а) изменение методов и приемов обучения;  

 б) изменение организационных форм обучения;   

в) изменение обучающегося (воспитанника) в направлении его прогрессивного развития;  

 г) изменение содержания обучения;  

 д) изменение средств обучения.  

  

12. Педагогическая технология должна отвечать следующим требованиям: 

 а) доступности, прочности, связи теории с практикой;  

 б) концептуальности, системности, воспроизводимости;  

 в) наглядности, научности, эффективности;  

 г) мобильности, вариативности, управляемости.  

  

13. Принципиальной основой педагогической технологии является:  

 а) педагогическая парадигма;   



б) педагогический подход;  

 в) педагогическая концепция;  

г) педагогическая теория;   

д) педагогическая система.  

  

14. Цель педагогической технологии выражает тех изменениях, которые должны 

происходить в:  

 а) обучающемся (воспитаннике) в направлении его прогрессивного развития;  

 б) организационных формах обучения;  

 в) методах и приемах обучения;  

г) средствах обучения;  

 д) содержании обучения.  

  

15. Современные педагогические технологии должны быть результативными, 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения 

– в этом суть принципа:  

а) доступности;  

б) концептуальности; 

  в) управляемости; 

 г) эффективности;  

 д) воспроизводимости.  

  

16. Педагогические технологии обеспечивают:  

 а) гарантированный результат обучения;  

 б) максимально учитывают интересы и склонности личности ученика;  

 в) всем одинаковые качественные знания;  

 г) освобождают педагогов от неквалифицированного труда.   

  

17. Новые педагогические технологии ориентированы на:  

 а) развитие личности ученика;  

 б) на уважение личности ученика;  

 в) зарубежные эффективные технологии;  

 г) педагогические достижения прошлых лет.  

  

18. К основным качествам педагогических технологий не относится:   

а) технологичность;   

б) воспроизводимость;  

 в) выборность в школе;   

г) содержательная часть обучения;   

д) эффективность.  

  

19. В структуру педагогических технологий входят:  

 а) инспектирующая часть;  

 б) концептуальная основа;  

 в) содержательная часть; 

 г) процессуальная часть.   

  

20. Необходимость в кардинальном изменении классно-урочной системы  

обучения связано с:  

 а) проблемой увеличения количества учащихся;   

б) уменьшением числа учителей;   

в) необходимостью замены малоэффективной образовательной системы;  



 г) освобождением учительского труда современными средствами.   

  

21. Особая черта технологии обучения это:  

 а) диагностично поставленные цели;  

 б) воспроизводимость обучающих процедур только в современной школе с хорошей 

материальной базой;   

в) усиление обучающей и воспитывающей роли учителя;  

 г) оперативная обратная связь посредством диагностирующих проверочных работ.   

  

22. К слагаемым педагогической технологии относятся:  

 а) технология подготовки учителя к занятиям;  

 б) технология педагогического воздействия на учащихся;  

 в) технология химического производства;  

 г) технология создания успеха на уроках.   

  

23. В новых педагогических технологиях применяются методы: 

 а) объяснительно-иллюстративного обучения;   

б) эвристический метод;  

 в) проблемного обучения; 

  г) словесные методы.   

  

24. Результативность педагогической технологии определяется: 

 а) сопоставлением достигнутого уровня развития обучающегося (воспитанника) с 

целевой моделью его развития;  

 б) профессионализмом педагога;  

 в) содержанием и организационной формой деятельности;  

 г) суммой знаний и умений обучающегося (воспитанника);  

 д) эффективностью применяемых методов и средств.  

  

25. Возможность применения (повторения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами – суть принципа:  

а) доступности;  б) концептуальности;  в) управляемости;  г) эффективности;  д) 

воспроизводимости.  

  

26. Компонентами педагогической системы являются:  

а) государственный заказ, учреждение образования, содержание, методы;  

б) педагогический процесс, педагогическая ситуация, педагогическая задача;  

в) цель, задачи, содержание, дидактические процессы, организационные формы и методы.  

  

27. Соответствие современных дидактических технологий требованиям возможности 

диагностического целеполагания, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики и т.п. характеризует такое ее качество, как:  

а) концептуальность;   

 б) системность;  

 в) управляемость;  

  г) эффективность.  

  

28. Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач в педагогической 

деятельности называется:  

а) целеполаганием; 

  б) проектированием;  

 в) конструированием;  



 г) анализом.  

  

29. Диагностичная постановка педагогической цели предполагает:  

а) установление явного противоречия;  

 б) описание действий учащихся, которые можно измерить и оценить;   

в) подбор диагностического инструментария;   

г) учет особенностей учащихся.  

  

30. Какой компонент образовательного процесса является системообразующим?  

 а) целеполагание;  

 б) внеклассное мероприятие;  

 в) контрольная работа;  

 г) домашнее задание.  

  

31. Логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины с 

соответствующей формой контроля знаний называется:  

а) уроком;  

 б) обучающим модулем;  

в) учебным предметом.  

  

32. Первоначальный этап в подготовке учителя к уроку – это: 

 а) прогнозирование; 

  б) диагностика;  

 в) проектирование.  

  

33. Расставьте по порядку следования этапы педагогического  

проектирования:  

а) конструирование;  

 б) моделирование;   

 в) проектирование.  

  

34. Назовите логическую последовательность этапов научно педагогического 

исследования: 

 а) выработка практических рекомендаций;   

б) организация и проведение преобразующего эксперимента;  

 в) анализ, интерпретация и оформление результатов;   

г) знакомство с проблемой и темой;   

 д) постановка цели;   

 е) определение объекта и предмета;  

ж) построение гипотезы;   

з) определение задач;  и) выбор методов.  

  

35. Системное повторение крупных блоков учебного материала по узловым вопросам 

программы осуществляется на: 

 а) уроках обобщения и систематизации знаний;  

 б) уроках закрепления знаний и совершенствования умений;  

 в) комбинированных уроках.  

  

36. Определите тип урока по представленной структуре - этап подготовки учащихся к 

активному и сознательному освоению нового материала; этап усвоения новых знаний, 

этап закрепления новых знаний, этап информации учащихся о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению. Это есть: 



 а) комбинированный урок;  

 б) урок усвоения нового материала;  

 в) урок закрепления изучаемого материала;  

 г) урок повторения и обобщения изучаемого материала.  

  

37. Молодой учитель столкнулся с трудностями по организации обратной связи с 

обучающимися. Какой из компонентов процесса обучения недостаточно реализован 

учителем?  

а) оценочно-результативный;  

 б) контрольно-регулировочный;  

в) целевой;   

г) стимулирующе-мотивационный.  

  

38. Определить тип и структуру урока проще всего по: 

 а) дидактическим целям в плане-конспекте;  

б) расположению отдельных этапов урока; в) времени, затраченному учителем на 

достижение целей и задач;  

 г) характеристике деятельности учителя;  

д) характерным формам организации деятельности учеников.  

  

39. Нестандартный урок отличается от стандартного:     

  а) продолжительностью;  

 б) формой;  

 в) целью;   

г) разработанной моделью.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

  
1. Теоретические основы технологии развивающего обучения  

2.Технология педагогической поддержки. 

3. Организация учебного познания в программированном подходе к обучению. 

4. Технология педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика. 

5. Технологии компьютерного обучения. 

6. Технология проблемного обучения в начальной школе. 

7. Технология модульного обучения. 

8. Анализ уроков в системе развивающего обучения Л.В. Занкова и системе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

9. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

10.  Развивающая система обучения Л.В. Занкова. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Белоногова Л.Н. Современные образовательные технологии: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с.  

2. Никитина Н. Н., Балашова В. Г., Железнякова О. М., Новичкова Н. М. Технологии 

воспитания и обучения: учебное пособие - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2011. –    207  с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 



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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

освоения 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4-

готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

Теоретический 

(знать) 

различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

ОР- 1- 

некоторые 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития 

 

ОР-2- основные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

некоторые 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3- 

использовать 

знание некоторых 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития в 

анализе 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

ОР-4- применять 

знание основных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития и 

некоторых 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5- 

способностью 

применять 

некоторые 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития к 

анализу 

психолого-

педагогически

х ситуаций 



 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и 

действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

  

ОР-6- 

способностью 

применять 

знание 

основных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и 

некоторых 

образовательн

ых программ 

для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

 

 

 

ПК-11-

готовностью 

организовывать 

индивидуальну

ю и совместную 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательны

х программ 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7-- 

особенности 

различных 

педагогических 

технологий, 

применяемых в  

начальной 

школе, их 

структуру и т.д.; 

ОР-8-…- 

концепции 

развития, 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников; 

- пути 

формирования 

педагогического 

мастерства; 

- специфику 

организации 

саморазвития, 

самовоспитания, 

  



самообразования 

педагога 

начальной 

школы. 

 

Модельный 

(уметь)  

 

 ОР-9-- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий, 

предназначенных 

для обучения 

детей младшего 

школьного 

возраста;  

- применять 

элементы 

современных 

педагогических 

технологий на 

практике. 

- критически 

оценивать 

различные 

концепции, 

системы и 

технологии 

воспитания и 

образования; 

ОР-10-…- давать 

сравнительную 

характеристику 

различным видам 

обучения, 

проектировать 

модели  

развивающего 

обучения. 

- выбирать и 

реализовывать 

пути 

совершенствовани

я своего 

педагогического 

мастерства, 

самообразования; 

самовоспитания, 

саморазвития. 

 

 

 

 



Практический 

(владеть) 

  ОР-11- 

навыками 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

и 

осуществлени

я психолого-

педагогическо

й диагностики; 

ОР-12—

навыками 

прогнозирован

ия и 

проектировани

я 

педагогически

х ситуаций; 

- постановки и 

решения 

педагогически

х задач; 

моделировани

я и 

конструирован

ия 

педагогическо

й 

деятельности 

 

 
7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1,2,7,8 3,4,9,10 5,6 11,12 

ОПК-4,ПК-11 

1  

Тема 1.Сущность 

педагогической 

технологии.  

Теоретическая 

основа технологии 

обучения. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

2  
Тема 2. Педагогика 

развивающего 
ОС-1 

Контрольная работа 
  +  



обучения. 

3  

Тема 3. 

Теоретические 

основы технологии 

развивающего 

обучения 

ОС-2 

Мини выступление 
  +  

4  

Тема 4. Технология 

осуществления 

педагогического 

процесса. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

5  

Тема 5. Модульный 

подход к обучению.  

 

ОС-3 

Защита реферата 
+    

6  

Тема 6. . 

Проблемный подход 

к обучению.  

ОС-2 

Мини выступление  
 +   

7  

Тема7. 

Программированный 

подход к обучению.  

ОС-2 

Мини выступление  
  +  

8  

Тема 8. 

Индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении 

ОС-2 

Защита реферата 
   + 

9  

Тема 9. Технология 

педагогического 

взаимодействия 

учителя начальных 

классов и ученика 

ОС-3 

Защита реферата 
   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами являются: устные доклады, работа на семинарских занятияхт, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа, защита рефератов..  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы) 

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

Максимально возможное количество набранных баллов – 32 балла 

 

ОС-2 Мини выступление  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры применения основных 

образовательных технологии  в начальной школе 

из различных источников 

4 

Использует элементы анализа различных 

педагогических ситуаций образовательных 

технологии  в начальной школе с точки зрения 

4 



применения технологий для организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса 

Формулирует предложения по применению 

различных образовательных технологии  в 

начальной школе с целью организации 

сотрудничества и взаимодействия участников 

образовательного процесса 

4 

Всего: 12  

 

 

ОС-3. Защита реферата  

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры этапов конструирования 

педагогического процесса в начальной школе.  

 
4 

Анализирует особенности различных педагогических 

технологий, применяемых в  

начальной школе, их структуру 

4 

 Свободно ориентируется в многообразии современных 

технологий, 

предназначенных для обучения детей младшего 

школьного возраста;  

 

4 

Всего: 12 

 

 
 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к экзамену 

 

Вопросы к экзамену по курсу  «Педагогические технологии начального образования»   

1 вариант  

1. Психолого-педагогические основы технологии обучения в начальном образовании.  

2. Сущность технологии обучения.  

3. Конструирование технологии обучения  

4. Эволюция концепции развивающего обучения в России  

5. Развивающее обучение на I ступени среднего общего образования. 

 6. Педагогические технологии в начальном образовании  

7. Традиционная система обучения  

8. Сущность развивающего обучения  

9. Система развивающего обучения Л. В. Занкова  

10. Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова  

11. Технология межпредметных связей в обучении (координированное обучение)  

12. Технология интегрированных межпредметных связей в обучении (интегративное, или 

интегральное обучение) 

 13. Технология внутрипредметных связей в обучении (модульное обучение) 

 14. Проблемное обучение  



15. Программированное обучение  

16. Умение учиться как система межпредметных умений и навыков учебного труда  

17. Технология, основанная на развитии общих учебно-интеллектуальных умений  

18. Индивидуализация и дифференциация в обучении  

19. Педагогика сотрудничества  

20. Технологии воспитания.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде  

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Критерии 

оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Комплект 

экзаменационных 

билетов. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество 



баллов за 

занятие 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 

-работа на занятии в микрогруппе; 

-работа на занятии индивидуально 

-результат выполнения домашней 

работы 

15 

5 

5 

5 

180 

4. Контрольная работа  33 

5. Экзамен   66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Экзамен  

6 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12х 1=12  

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
66 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
21 балл max 201 балл max 

234 балла 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

- 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 

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. 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. 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. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценки по выполнению рефератов 

 

Реферат, как продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной  учебной темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее имеет следующие критерии 

оценки:  

 актуальность темы,  

 степень разработанности,  

 уровень аналитичности,  

 наличие собственной точки зрения. 

 
Критерии оценивания докладов (выступлений) 

 

Критерий оценивания  Максимальное количество баллов  

Содержание высказывания 3  

Композиционное построение выступления 3 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме 

3 

Всего:  15 

 

 

Критерии оценивания работы студента  

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которых составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 



«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 173 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867 

2. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. Соколков. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352242 

3. Психология и педагогика: [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по непед. 

спец. / Пидкасистый П. И. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 724 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

4. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

160 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=37139 

 

Дополнительная литература 

1. Еремина Л. И. Дидактические и воспитательные системы в средней общеобразовательной 

школе: [Текст]: учебное пособие / Л. И. Еремина. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 81 с. 

2. Еремина Л. И. Образовательные программы начальной школы: [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л. И. Еремина. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2015. - 79 с. 

3. Развивающая технология как инструмент реализации методической системы иноязычного 

образования в начальной школе: Монография / Никитенко З.Н. - М.:Прометей, 2012. - 206 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557902 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство _______образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/ 

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

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике:http://www.rost.ru/ 

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/ 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_

doc uments/ http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=37139
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557902


«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образо-вания и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

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

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

http://www.schoolpress.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

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 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-



аттестации ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 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 

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. 

2 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) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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, 

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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 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. 

4 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) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

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 

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

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)  

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 

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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728) 

– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

 



практических занятий стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 


