
 



1. Пояснительная записка  

Дисциплина «Методическая служба в начальной школе» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы: 

Психология и педагогика начального образования, очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Методическая служба в начальной школе» являются 

ознакомление с различными аспектами практической деятельности методической службы 

образовательного учреждения; раскрытие возможности успешного взаимодействия 

методических служб учреждений и муниципальной методической службы; рассмотрение 

путей эффективности деятельности методических служб и усиления их роли в повышении 

качества образования и реализации приоритетных направлений развития образовательных 

учреждений в соответствии с муниципальной целевой программой развития образования. 
           В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методическая служба в начальной 

школе».  
 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-10) 

ОР-1 – основные 

теоретические 

положения 

технологического 

подхода в 

образовании; 

особенности 

организации работы 

класса при 

использовании 

технологий 

обучения; 

особенности 

взаимодействия 

педагога и 

учащихся в 

процессе 

использования 

современных 

технологий 

образования.  

 

 

  

 

ОР-2 – 

организовать 

взаимодействие в 

различных 

ситуациях учебно-

воспитательного 

процесса; 

 принимать 

решения, 

осуществлять 

руководство 

инновационными 

процессами;  

 

ОР-3 –культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения. 

Способность ОР-4 – основные ОР-5 – подбирать ОР-6 – навыками  



применять в 

профессиональной 

деятельности 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребёнка и правах 

инвалидов (ОПК-11)  

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

области начального 

образования на 

современном этапе 

развития общества, 

основные 

положения и 

область применения 

большинства 

продуктивных 

технологий 

образования детей-

инвалидов 

и использовать 

необходимые 

документы из 

современной 

нормативно-

правовой базы 

начального 

образования для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

реализации 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области 

начального 

образования 

согласно 

требованиям и 

предписаниям 

международных и 

отечественных 

документов о 

правах ребёнка и 

правах инвалидов  

Готовность  

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации (ПК-10) 

ОР-7- – условия и 

мотивационные 

установки, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

ОР-8 –

самостоятельно 

проектировать 

педагогические 

технологии, 

анализировать 

ситуации, 

возникающие в 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-9 – общими 

методами создания 

условий, 

облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методическая служба в начальной школе» является учебной 

дисциплины по выбору 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.ДВ.5.2  

«Методическая служба в начальной школе»). 

Пререквизиты дисциплины: «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся», «Педагогическая психология», «Профессиональная этика психолого-

педагогической деятельности», «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста». 

Постреквизиты дисциплины: «Психолого-педагогическая адаптация учащихся», 

«Психологическая готовность детей к школе», «Получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося)», «Подготовка к защите ВКР», «Защита ВКР». 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

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

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Тема 1. Современные тенденции развития методической 

службы образовательного учреждения и района  
4 6 0 8 

 Тема 2. Деятельность методической структуры в 

содержательном и управленческом аспекте  
4 6 0 8 

Тема 3. Аттестационно-методическое обеспечение как 

подсистема методической работы 
4 4 0 8 

Тема 4. Деятельность профессиональных объединений 

педагогов 
4 4 0 9 

Тема 5. Методическая работа и качество образования 2 4 0 6 

ИТОГО: 18 24 0 39 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Современные тенденции развития методической службы 

образовательного учреждения и района (4 часа) 

Основные направления деятельности методической службы на современном этапе: 

методическая помощь руководителям, педагогам в разработке индивидуальных учебных 

планов, методическое сопровождение внедрения новых УМК, изучение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их информационных профессиональных 

потребностей, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, участие в 



инновационных процессах, консалтинг . Основные направления методической работы 

современных школ:  

Интерактивная форма: проблемная лекция, групповая дискуссия. 

Тема 2. Деятельность методической структуры в содержательном и 

управленческом аспекте. (4 часа) 

Управление системой методической работы, технология формирования адаптивной 

системы управления методической службы, роль взаимодействия образовательного 

учреждения и методической службы района 

Критерии и показатели эффективности управления адаптивной системой 

методической службы 

Этапы развития методической службы ОУ: информационно-аналитический, 

мотивационно-целевой и планово-прогностический, организационно-исполнительский, 

контрольно-диагностический и регулятивно коррекционный 

Подсистемы обеспечения и поддержки в управлении методической службой 

Дифференцированный подход в организации методической работы по уровню 

педагогического мастерства, по уровню профессионального развития, по уровню 

готовности к инновационной деятельности 

Подходы к организации методической работы: оптимальный, диагностический, 

развивающий, комплексный, личностно-ориентированный.  

Интерактивная форма: лекция-пресс-конференция, работа в микрогруппах 

Тема 3. Аттестационно-методическое обеспечение как подсистема методической 

работы. (4 часа) 

Методическое сопровождение аттестационно-диагностической деятельности в 

образовательном учреждении 

Аттестация как механизм управления качеством профессиональной квалификации 

педагога 

Ресурсное обеспечение методической деятельности: информационно-

коммуникативные технологии, Интернет-технологии, ресурсы медиацентров, библиотек и 

т.п. 

Интерактивная форма: лекция дискуссия, Case-study (анализ конкретных ситуаций) 

Тема 4. Деятельность профессиональных объединений педагогов (4 часа) 

Понятие о профессиональном объединении. Назначение и виды профессиональных 

объединений педагогов, их роль в системе методической работы ОУ  

Обновление содержания деятельности профессиональных объединений педагогов в 

условиях модернизации образования  

Профессиональные объединения педагогов в системе управления ОУ 

Интерактивная форма: проблемная лекция, работа в микрогруппах. 

Тема 5. Методическая работа и качество образования (2часа) 

Методическая работа как часть системы управления персоналом и непрерывного 

образования кадров 

Управление качеством образования через конструирование содержания 

методической работы в ОУ  

Формы организации образовательной деятельности в ОУ, тенденции развития  

Роль методической службы в организации и совершенствовании процесса обучения 

и воспитания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных работ, 

групповых дискуссий, создания презентаций, участия в пресс-конференции. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой активных и интерактивных заданий.   



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- подготовке к пресс-конференции 

- подготовки плана деятельности методического объединения учителей начальной школы 

--подготовки к контрольной работе 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа «Методическая служба в начальной школе» 

Проводится по вопросам  семинарских занятий всех тем по 2-м вариантам. В каждом 

варианте 2 вопроса (один теоретический и один практико-ориентированный).  

ОС-2 Групповая дискуссия  

Примерные темы для дискуссии:  

Нужна ли школе методическая служба? 

В чем сходства и отличия между методическими объединениями? 

 Возможно ли создание идеальной методической службы? 

Основные проблемы работы методических объединений 

Перспективы деятельности и развития методической службы в начальной школе 

 

ОС-3  Проект планирования деятельности методического объединения в начальной 

школе 

Студентам предлагается составить проект плана работы  методического объединения в 

начальной школе 

ОС-4 Кейс-задания 

Бакалаврам для анализа предоставляются ситуации об организации и 

функционирования методической службы в начальной школе; их задача – а) определить 

этапа создания методической службы и дать их характеристику; б) обозначить основные 

направления деятельности методической службы в начальной школе 

                                                          ОС-5 Групповая работа «Мозговой штурм» 

Студентам выдается задание по разработке нескольких вариантов решения  задачи: 

«Как выявить актуальную научную проблему в начальной школе?» 

ОС-6 Пресс-конференция 

 

Форма пресс-конференции позволяет провести ролевое обсуждение эффективности 

деятельности методической службы в начальной школе. Бакалавры выбирают роли: 

руководителей методической сдужбы,, журналистов, аналитиков.     

ОС-7 Таблица «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности педагога начального образования» 

 

На занятии студентам предлагается проанализировать нормативно-правовые 

документы в области начального образования и ответ оформить в виде таблицы:  



 

  №П/П Тип документа Название 

документа 

Содержание 

документа 

Сравнение с 

другими 

документами 

Международные 

1     

Российские 

1     

 

ОС-8  Защита презентаций  

Бакалаврам предлагается подготовить по темам занятий презентации и представить 

информацию в доступной форме для группового обсуждения 

 

.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

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

– Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 44 с. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у бакалавров компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки  используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины 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 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

принимать 

участие в 

междисциплина

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

основные 

теоретические 

положения 

  



рном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач 

(ОПК-10)  

технологическог

о подхода в 

образовании; 

особенности 

организации 

работы класса 

при 

использовании 

технологий 

обучения; 

особенности 

взаимодействия 

педагога и 

учащихся в 

процессе 

использования 

современных 

технологий 

образования. 

Модельный 

(уметь) 

   

 

ОР-2 

организовать 

взаимодействие в 

различных 

ситуациях учебно-

воспитательного 

процесса; 

 принимать решения, 

осуществлять 

руководство 

инновационными 

процессами; 

анализировать 

социальные 

проблемы и 

этические проблемы 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 – 
культурой 

мышления, 

способност

ью к 

обобщению

, анализу, 

восприятию 

информаци

и, 

постановке 

цели и 

выбору 

путей её 

достижения



. 

(ОПК-11) 
Способность 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

международные 

и отечественные 

документы о 

правах ребёнка 

и правах 

инвалидов 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

–основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

осуществление 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

начального 

образования на 

современном 

этапе развития 

общества, 

основные 

положения и 

область 

применения 

большинства 

продуктивных 

технологий 

образования 

детей-инвалидов 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-5 

-подбирать и 

использовать 

необходимые 

документы из 

современной 

нормативно-

правовой базы 

начального 

образования для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6- 
навыками  

реализации 

собственно

й 

профессион

альной 

деятельност

и в области 

начального 

образовани

я согласно 

требования



м и 

предписани

ям 

междунаро

дных и 

отечественн

ых 

документов 

о правах 

ребёнка и 

правах 

инвалидов 

ПК-10 – 

Готовность  

создавать 

условия, 

облегчающие 

адаптацию 

детей к 

учебному 

процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации  

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 
условия и 

мотивационные 

установки, 

облегчающие 

адаптацию детей 

к учебному 

процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации – 

  

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-8- 
самостоятельно 

проектировать 

педагогические 

технологии, 

программы 

адаптации детей к 

учебному процессу, 

анализировать 

ситуации, 

возникающие в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 –– 

общими 

методами 

создания 

условий, 

облегчающ

их 

адаптацию 

детей к 

учебному 

процессу на 

начальном 

этапе 

обучения в 

образовател



ьной 

организаци

и 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1,4,7 2,5,8 3,6 9 

  

 

ОПК-10, ОПК-11, ПК-10 

1  

Тема1.Современные 

тенденции развития 

методической службы 

образовательного учреждения 

и района 

ОС-2- Групповая дискуссия 

ОС-8 Подготовка и 

обсуждение презентаций 

+ +   

2  

Тема 2. Деятельность 

методической структуры в 

содержательном и 

управленческом аспекте 

ОС-4  Контрольная работа 

ОС-4 Кейс-задания 
+ + + 

 

 

 

+ 

 

 

3  

Тема 3. Аттестационно-

методическое обеспечение 

как подсистема методической 

работы 

ОС-4  Контрольная работа 

ОС-8 – Защита презентаций 
+ +   

4  

Тема 4. Тема 4. Деятельность 

профессиональных 

объединений педагогов 

ОС-4  Контрольная работа 

ОС-3-Проектирование 

деятельности методического 

объединения 

ОС-5 Групповая работа 

«Мозговой штурм» 

+ + + + 

5  
.Тема 5. Методическая работа 

и качество образования 
ОС-7 составление таблицы 

ОС-6-Пресс-конференция 
+ +   

 
Промежуточная аттестация 

ОС-9 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентаций, , 

контрольной работы.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа «Методическая служба в начальной школе» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр перечисляет и характеризует 

основные понятия дисциплины 
Теоретический 5 



раскрывает теоретические основы 

организации и функцинирования 

методической службы в школе 

(знать) 

Бакалавр знает нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

научно-методическую и 

педагогическую деятельность 

Теоретический 

(знать) 
5 

Бакалавр умеет  подбирать и 

использовать необходимые для 

обеспечения профессиональной 

деятельности  нормативно-правовые 

документы     

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

ОС-2 Групповая дискуссия  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр знает основные категории 

дисциплины и их понятия 

Теоретический 

(знать) 
5 

Бакалавр умеет анализировать 

проблемы методической службы в 

начальной школе и проблемы 

профессиональной деятельности    

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр владеет навыками 

изложения и отстаивания собственной 

мировоззренческой позиции 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-3 Контрольная работа «Методические объединения в начальной школе» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр характеризует структуру 

плана, формулирует цели и задачи 

деятельности методического 

объединения в начальной школе 

Теоретический 

(знать) 
5 



Бакалавр умеет анализировать 

проблемы, возникающие при 

планировании работы методических 

объединений и проблемы 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр умеет составлять план 

работы методического объединения в 

начальной школе  

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

ОС-4 Кейс-задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр умеет анализировать 

проблемы, возникающие при 

организации и деятельности 

методической службы в начальной 

школе 

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр умеет делать сравнительную 

характеристику методической 

деятельности педагога и 

методических объединений в 

начальной школе 

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр умеет  анализировать 

ситуации, возникающие в 

деятельности методического 

объединения 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

ОС-5 Групповая работа «Мозговой штурм» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр знает основные этические  

категории, необходимые для 

группового взаимодействия 

Теоретический 

(знать) 
5 



Бакалавр владеет навыками 

изложения и отстаивания собственной 

позиции 

Практический 

(владеть) 
5 

Бакалавр владеет методами 

планирования методической работы в 

школе 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-6  Пресс-конференция 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр знает теретические основы 

методической деятельности в 

начальной школе и  характеризует  её 

содержание  

Теоретический 

(знать) 
5 

Бакалавр умеет формулировать 

вопросы, касающиеся содержания 

деятельности методической службы в 

школе 

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр владеет навыками 

изложения и отстаивания собственной 

позиции 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

 

ОС-7 Таблица «Нормативно-правовое обеспечение методической службы и 

профессиональной деятельности педагога» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр приводит примеры 

международных и российских 

законодательных актов, 

обеспечивающих профессиональную 

деятельность педагога, знает год их 

принятия и содержание документов.    

Теоретический 

(знать) 
5 

Бакалавр умеет сопоставлять и 

анализировать содержание 
Модельный (уметь) 5 



российских и международных 

законодательных актов, 

обеспечивающих профессиональную 

деятельность педагога     

Бакалавр умеет планировать и 

реализовывать свою 

профессиональную деятельность на 

основе международного и 

российского законодательства, 

обеспечивающего профессиональную 

деятельность педагога     

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

 

ОС-8 Защита презентации 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр точно  характеризует  

основные тенденции методической 

службы в школе и ориентируется в 

теоретических вопросах методической 

работы в школе 

Теоретический 

(знать) 
7 

Бакалавр владеет навыками анализа и 

обобщения деятельности 

методической службы и её 

аттестационно-методического 

обеспечения 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-9 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам к экзамену. Студент должен 

ответить на два вопроса: один теоретический и один практический. Каждому студенту на 

подготовку к ответу отводится  40-45 минут. При ответе на вопросы студент может 

пользоваться записями, сделанными на специальных бланках.  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Бакалавр перечисляет основные 

понятия дисциплины , приводит их 

научные определения, обозначает 

черты сходства и отличия между 

методическими объединениями; знает 

международные и российские 

законодательные документы, 

регламентирующие деятельность 

педагога. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Бакалавр умеет анализировать 

проблемы профессиональной 

деятельности и методической службы 

в начальной школе   

Модельный (уметь) 21-40 

Бакалавр владеет навыками изложения 

и отстаивания собственной 

мировоззренческой позиции; 

методами организации и 

планирования деятельности 

методической службы в начальной 

школе и профессиональной 

деятельности в области начального 

образования согласно требованиям и 

предписаниям нормативно-правовых 

документов  

Практический 

(владеть) 
41-66 

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. 

 

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: 

1. Цели и задачи методическая работа в школе. 

2. Формы методическая работа в начальной школе. 

3. Повышение квалификации учителей в школе и вне школы. 

4. Аттестация педагогических кадров. 

5. Значение педагогической науки в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Сущность передового педагогического опыта. 

7. Особенности опыта учителей-новаторов. 

8. Характеристики путей изучения, распространения и внедрения научных достижений и 

передового опыта. 

9. Основные требования к современному уроку. 

10. Технологический подход в педагогике. 

11. Роль методической службы в организации и совершенствовании процесса обучения и 

воспитания. 

12. Подходы к организации методической работы: оптимальный, диагностический, 

развивающий, комплексный, личностно-ориентированный. 

13. Нормативно-правовое обеспечение деятельности методической службы ОУ. 

14. Культуросообразность в воспитании. 

15. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

16. Особенности профессионального мастерства педагогов, осуществляющих разные типы 

учебно-воспитательного процесса 

17. Антропологический подход в педагогике. 

18. Локальные акты методической работы, положения о профессиональных объединениях. 

Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ 

1. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

2. Урок. Требования к современному уроку.  



3. Проектирование урока. Анализ и самоанализ.  

4. Роль методической службы в организации и совершенствовании процесса обучения и 

воспитания. 

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности профессиональных объединений.  

6. Локальные акты методической работы, положения о профессиональных объединениях. 

7. Планирование работы на основе проблемно-ориентированного анализа. Виды и формы 

планов методических профессиональных объединений. 

 

Виды индивидуальных заданий  

В течение 5 семестра студенты разрабатывают и составляют программу работы 

методического объединения в начальной школе.  

 

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 – это метод, который 

является распространенной формой 

проверки оценивания знаний студентов. 

Состоит из задач или определенного 

количества вопросов, либо совокупности 

вопросов и заданий. 

Проведение контрольных работ позволяет 

определить способности студентов к 

логическому мышлению и изложению 

определенной точки зрения по конкретным 

проблемам дисциплины. Такие работы 

показывают, насколько студенты владеют 

умением использовать приобретенные 

знания в процессе анализа конкретных 

проблем. 

В ходе выполнения  контрольной 

работы студенту необходимо показать свое 

умение видеть разные способы решения 

поставленных проблем и способность 

выбирать собственную позицию, работать с 

литературой. 

 Регламент выполнения – на занятии, 45-90 

минут.  

Темы контрольных 

работ, вопросы к 

контрольным 

работам 

2. Групповая 

дискуссия 

Групповая дискуссия – это один из 

эффективных способов активизации группы 

для решения задач, проблемных ситуаций, 

Темы для дискуссии 

http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html
http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html


для принятия решений. В дискуссии может 

принимать участие вся группа студентов как 

целостная единица, или она может быть 

поделена на микрогруппы (от 2-3 до 10 

человек). Регламент работы – преподаватель 

студентам предлагает на выбор несколько 

дискуссионных тем, из которых для работы 

выбирается одна (фаза ориентировки); 

происходит 15-20 минутное обсуждение 

заявленной темы (фаза сбора вариативных 

решений); анализ полученных результатов и 

подведение итогов (5-10 минут) 

(завершающая фаза). 

3. Составление 

таблицы 

Таблица является удобной формой 

представления данных в свернутом, 

обобщенном виде, позволяет 

продемонстрировать наиболее 

существенную информацию коротко и ясно. 

Таблица составляется на занятии по 

предложенному преподавателем шаблону. 

Регламент работы – преподаватель 

представляет на доске форму таблицы для 

заполнения, магистранты подбирают 

необходимую информацию и вносят её в 

соответствующие графы (25-40 минут); 

обсуждают полученные результаты.     

Форма таблиц для 

заполнения.  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными   

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

5семестр 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение семинарских занятий 1 12 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Экзамен 66 66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

   

 

  Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен 

5семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 9=9  

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

33 х1= 33 

балла 

66 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
21 балл max 201 балл max 

234 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методическая служба в начальной школе», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре на 3 курсе, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует  отметкам «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» Менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Исаева С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: 

теория, методика, практика: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, 

С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

2. Шишов С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: 

Монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=394711  

3. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к 

практическим и семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / 



Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366333 

                                            Дополнительная литература 

1. Гуськова М.В. Оценочно-аналитические методы в управлении качеством 

образования / Высшее образование сегодня, №2, 2013 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488058 

2. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=394126 

3. . Моисеев А. М. Управление школой: организационные и психолого-

педагогические аспекты: Словарь-справ./А.М. Моисеев и др; Под ред. А.М.Моисеева и др. 

- М.: Вуз. уч.: ИНФРА-М, 2014. - 227 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455626 

4. Четверикова Н. А. Белорыбкина, Е.А. Подготовка педагогов системы 

дополнительного образования детей: от ученичества к мастерству [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.А. Белорыбкина, Н.А. Четверикова; ИРО Кировской области. – 

Киров: Тип. Старая Вятка. – 2014. – 63 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=526519 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс 

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

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

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

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

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

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

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

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

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

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

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку 

получения образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/


ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов педагогической деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области педагогической деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

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

ведущим занятия. 

Основным методом обучения так же является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

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

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

зачетам и экзаменам. 

Самостоятельная работа предполагает изучение материалов лекций; подготовка к 

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

или/и промежуточному контролю; работу с традиционными источниками информации 

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

источниками информации, средствами массовой информации; подготовка докладов, 

обзора, эссе, рефератов по выбранной теме и пр. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством 

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

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

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

самостоятельной работы с учебной литературой. 

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

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

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

могут повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно 

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



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

в учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

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

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

проводиться групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается 

помощь в освоении наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных 

проблем современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам на 

основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в 

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

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

проведению семинара или практического (группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

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

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

(через сеть Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий) и первоисточников; 

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

научных (научно-практических) конференциях; 

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

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

Выполнение итоговых контрольных работ требует предварительной подготовка  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

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

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

 

Практические занятия №1,2,3 Современные тенденции развития методической 

службы образовательного учреждения и района (6 часов) 

Цель занятия: познакомить студентов  с сущностью, направлениями, тенденциями 

и отличительными особенностями методической службы образовательного учреждения и 

района 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

Содержание:  

Основные направления методической работы современных школ: изучение теории 

преподаваемого предмета; установление его связей с профилем образовательного 

учреждения; создание содержательных единых методических комплексов, подчиненных 

целям и задачам учреждения; ознакомление с новыми достижениями науки и практики; 

отбор и апробирование новых обучающих систем и рекомендаций; определение 

целесообразных направлений углубленного изучения предмета; формирование базы 

данных об учебных и творческих способностях школьников, способах их выявления и 

развития; решение вопросов комплектования и работы дифференцированных классов и 

групп, кооперации работы отдельных учителей и инициативных творческих групп; 



отработка фрагментов педагогической техники, овладение современными технологиями 

обучения; выявление и устранение методических затруднений учителей; создание 

специфических систем воспитательной работы; овладение основами научной организации 

труда; выработка стратегий воздействия на обучающихся; устранение собственных 

недостатков; экспериментально-исследовательская работа и др.  

Черты современной методической службы: максимальное удовлетворение 

социального спроса на педагогические услуги; ответственность за возможность выбора 

педагогом содержания, форм и методов методической работы, способствующих его 

профессиональному росту; обеспечение тесного сотрудничества педагога и ученого в 

поиске истины в реальном процессе обучения; организация рекламы социально-

педагогических инициатив, новаций, реальных достижений педагогов и педагогических 

коллективов и т.д. 

Задание: принять участие в групповой дискуссии на темы, предложенные в п. 6.   

Форма представления отчета: Студент должен представить в письменном виде: 

групповой ответ на вопрос дискуссии 

 

 Практические занятия № 4,5,6. Деятельность методической структуры в 

содержательном и управленческом аспекте. (6 часов) 

Цель занятия: ознакомление студентов  со спецификой методической работы в 

начальной школе,  её формами, методами и нормативно-правовым  обеспечением  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

3. Подготовить кейс-задания 

Содержание: 

Особенности методической работы разных уровней. 

Особенности профессионального мастерства педагогов, осуществляющих разные 

типы УВП 

Обзор традиционных и инновационных форм и методов методической работы.  

Методическая деятельность как особый вид интеллектуальной деятельности, 

способствующей росту профессионализма педагогов. Основные принципы деятельности 

Обзор моделей построения методической службы в ОУ. Проектирование модели 

методической службы ОУ на основе идеи развития ОУ, имеющихся ресурсов 

(информационных, кадровых, финансовых, научных, методических и т.п.) 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности методической службы ОУ 

Анализ документов федерального и регионального уровня по организации 

методической работы 

Представление локальных актов образовательных учреждений района, 

регламентирующих методическую деятельность в ОУ 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное в 

письменном виде: кейс-задание  

 

Практические занятия № 7-8  Аттестационно-методическое обеспечение как 

подсистема методической работы. (4 часа) 

Цель занятия: рассмотрение аттестационно-методического обеспечения 

методической работы  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

3.  Подготовить презентации по теме  

Содержание:  



Методическое сопровождение аттестационно-диагностической деятельности в 

образовательном учреждении 

Порядок проведения аттестации педагогов  

Ресурсное обеспечение методической деятельности: информационно-

коммуникативные технологии, Интернет-технологии, ресурсы медиацентров, библиотек и 

т.п. 

Форма представления отчета: Студент должен представить презентацию и 

участвовать в обсуждении презентаций 

 

Практические занятия № 9-10. Деятельность профессиональных объединений 

педагогов 

Цель занятия: ознакомление студентов с деятельностью методических 

объединений педагогов и их нормативно-правовом обеспечении 

Рекомендации к самостоятельной работе  

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

Содержание работы:  

Профессиональные объединения педагогов в системе управления ОУ 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности профессиональных объединений. 

Локальные акты методической работы, положения о профессиональных объединениях 

Планирование работы на основе проблемно-ориентированного анализа. Виды и 

формы планов методических профессиональных объединений 

Организация групповой работы « Мозговой штурм « по планированию деятельности 

методического объединения в школе 

Задание: составить таблицу «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности педагога начального образования» и план работы методического объединения в 

начальной школе.    

Форма представления отчета: Студент должен представить  таблицу «Нормативно-
правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога начального образования» и 

план работы методического объединения в начальной школе.    

 

Практические занятия № 11-12. Методическая работа и качество образования 

 (4 часа) 

 Цель занятия: познакомить студентов  с методическим обеспечением 

образовательного процесса, с конструированием содержания методической работы в 

начальной школе 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме  

3  Подготовиться к пресс-конфеоенции 

Содержание: 

Управление качеством образования через конструирование содержания 

методической работы в образовательном учреждении 

Формы организации образовательной деятельности в ОУ, тенденции развития  

Методическое обеспечение образовательного процесса ,. Проектирование урока. 

Анализ и самоанализ  

Роль методической службы в организации и совершенствовании процесса обучения 

и воспитания.  

 

Форма представления отчета:  Участие студент в пресс-конференции  

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Выписка из ФГОС ВО 44.03.03:  

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

реализации программы бакалавриата, в том числе располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

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

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

так и вне ее. 

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

Ульянова» обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата подробно представлены в таблице:  

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 



шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 

7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 



многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

1. Стол ученический 2- местн. – 

12 шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-



подготовки 11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

 



рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  
 



семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


