
 
 

 

 



 
 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория обучения» включена в БАЗОВУЮ 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 «Социальная 

педагогика и психология», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели освоения дисциплины «Теория обучения»: изучить теоретические основы 

обучения в современном образовательном процессе (закономерности, принципы, цели и 

задачи, функции, методы, приемы, формы, технологии, содержание, целеполагание, 

диагностика и оценивание).  

Задачи изучения дисциплины. 

Помочь будущему бакалавру:  

1. усвоить сущность процессов обучения, их движущих  сил, механизмов, 

закономерностей, принципов, методов и технологий, форм;   

2. познакомиться с инновационными моделями, технологиями, формами и 

методами  обучения;  

3. воспитать ценностное отношение к ребенку, педагогической деятельности, к 

профессии педагога; 

4. усвоить нормативные требования к педагогу, организующему учебно-

воспитательную работу; 

5. развить в себе готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине "Теория обучения " 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория обучения» относится к базовой части блока дисциплин (Б1.Б.18) 

и призвана помочь бакалавру изучить современную педагогическую теорию об организации 

воспитания и обучения, а также о системе образования. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в   1-2   семестрах: Общие основы педагогики, 

Теория и методика воспитания, Введение в профессию.  

      Результаты изучения дисциплины будут востребованы в процессе изучения дисциплин 

Социальная педагогика, Специальная педагогика, Инновации в социально-образовательной 

сфере, в ходе учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, проводимой в 3-5 семестрах. 

 

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, оформленных в виде таблицы: 
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3 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы обучения  

Тема 1. Процесс обучения как целостная система. 

Современные дидактические концепции обучения. 

Закономерности и принципы обучения 

2  2 2 2 

Тема 2. Цели и содержание образования как основа 

базовой культуры личности 
  2 2 2 

Тема 3. Формы организации обучения.  2  2 5 2 

Тема 4. Диагностика результатов обучения и 

эффективности процесса обучения. 
2  2 6 2 

Итого по разделу 1 6  8 19 8 

Раздел 2. Современные модели организации 

обучения и технологии обучения 
 

Тема 5. Классно-урочная система организации 

обучения. Урок как целостная педагогическая система. 
2  4 4 2 

Тема 6. Модульная организация обучения, ее вариации в 

современном образовании. 
2  2 4 2 

Тема 7. Методы, приемы и средства обучения. 

Интерактивное сопровождение процесса обучения. 
2  4 4 2 

Тема 8. Современные технологии обучения. 4  4 4 2 

Тема 9. Современные модели организации обучения. 2  2 4 2 

Итого по разделу 2 12  16 20 10 

ИТОГО  18  24 39 18 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы обучения. 

Тема 1. Процесс обучения как целостная система. Современные дидактические 

концепции и системы обучения. Закономерности и принципы обучения. 

Предмет и задачи дидактики. Образование и обучение, их соотношение и 

взаимосвязь. 

Сущность образовательного процесса и процесса обучения. Проблема целостности 

учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. 

Единство преподавания и учения. Обучение как совместная деятельность и сотворчество 

учителя и учащихся. Движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Структурные 

компоненты процесса обучения. Анализ современных концепций обучения. Концепции 



 
 

 

развивающего обучения. Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего 

развития. Основные закономерности обучения. Понятие принципа обучения. Системы 

принципов обучения. Сравнительная характеристика принципов традиционного и 

развивающего обучения. 

Интерактивная форма: проблемная лекция с использованием диалога и схем; работа 

в малых группах. 

 

Тема 2. Цели и содержание образования. 

Проблема целей образования и обучения. Способы постановки целей обучения. 

Таксономия целей. Сущность содержания образования и содержания обучения. Компоненты 

содержания образования. Теории формирования содержания образования. Принципы и 

критерии отбора содержания общего образования. Государственный образовательный 

стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 

Базисный учебный план  и учебный план общеобразовательной школы.  Характеристика 

учебных программ, учебников и учебных пособий. 

Интерактивная форма: проблемная лекция; работа в малых группах. 

 

Тема 3. Формы организации обучения. 

Понятие о формах организации обучения. Классификация форм организации 

обучения. Общие и конкретные формы обучения. Развитие форм организации обучения в 

дидактике. Характеристика современных форм организации обучения. Общая 

характеристика классно-урочной системы. Понятие об уроке как целостной системе: 

типология уроков, структура урока; организация деятельности учащихся на уроке; система 

уроков по теме; подготовка к уроку; анализ урока. 

Интерактивная форма: проблемная лекция с использованием сравнительной 

таблицы. 

 

Тема 4. Диагностика результатов обучения и эффективности процесса обучения. 

Диагностика результатов обучения: сущность, назначение. Виды и формы 

диагностики и результатов обучения (отметочная система; бально-рейтинговая система; по 

критериям и др.). Диагностика обученности и обучаемости школьников. Диагностика 

эффективности процесса обучения. Дидактические средства контроля. Формы и виды 

контроля образовательного процесса. Диагностика и оценка творческой деятельности 

учащихся.  

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава. 

 

Раздел 2. Современные модели организации обучения. 

Тема 5. Классно-урочная система организации обучения. Урок как педагогическая 

система. 

 Классно-урочная система: сущность, достоинства и ограниченность, причины ее 

распространенности. Урок как современное учебное занятие. Типы уроков и их структура. 

Виды уроков. Планирование организации процесса обучения по конкретному учебному 

предмету. Проектирование и конструирование образовательного процесса (урока или 

учебного занятия). Урок как педагогическое искусство. Подготовка учителя и учащихся к 

уроку. Разработка конспекта урока. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

Система уроков в образовательном процессе. Анализ и самооценка урока.  

Интерактивная форма: лекция на основе мультимедийной презентации.  

 

Тема6. Модульная организация обучения, ее вариации в современном 

образовании. 

Модульная организация обучения как альтернативная классно-урочной системе. 

Исторический экскурс. Характеристика оригинала модульной системы обучения (США, 50-е 



 
 

 

годы XX века). Вариации модульного обучения в современном образовании. Проблемы, 

связанные с организацией модульного обучения в российской школе. Характеристика 

модульно-блочного обучения. Сравнительный анализ: модуль и урок, модули и уроки, 

модульная и классно-урочная системы обучения. 

Интерактивная форма: проблемная лекция, групповая презентация. 

 

Тема7. Методы, приемы и средства обучения. Интерактивное сопровождение 

процесса обучения. 

Понятие о методе и приеме обучения. История развития методов обучения. 

Классификации методов обучения, их характеристика. Современные методы обучения. 

Средства обучения и их классификация. Критерии выбора методов обучения. Условия 

эффективного применения. Интерактивное сопровождение процесса обучения: сущность, 

виды, назначение. Дидактические возможности программированных средств: электронный 

учебник, электронное пособие, тренажер, интерактивная доска, образовательный веб-сайт. 

Организация интерактивного процесса обучения. 

Интерактивная форма: мультимедийная презентация, проблемная лекция. 

 

Тема 8. Современные технологии обучения. 

Технологический подход к обучению. Соотношение педагогических понятий: 

«метод», «методика», «технология» обучения, «техника». 

Технология полного усвоения. Оценка эффективности. Технология 

программированного обучения. Оценка эффективности. Технология проблемного обучения: 

сущность, способы создания проблемных ситуаций, способы включения обучаемых в 

деятельность по разрешению учебных проблем. Технология взаимообучения (КСО). 

Основные признаки коллективного способа обучения. Способы и приемы организации 

взаимообучения.  Технологии индивидуализации и дифференциации обучения. Модульное 

обучение, характеристика, оценка эффективности. Технология ТРИЗ в педагогике. 

Интерактивная форма: проблемная лекция с использованием электронной 

презентации; групповая презентация с использованием схем. 

 

Тема 9. Современные модели организации обучения. 

Понятие «модель обучения». Характеристика моделей компьютерного, 

дистанционного, концентрированного и проектного обучения: цели, функции, условия и 

технологии организации, оценка эффективности. Педагогическая экспертиза изложенных 

моделей обучения. 

Интерактивная форма: проблемная лекция с составлением сравнительной таблицы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения устных и 

письменных заданий по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

-анализ и решение ситуационных задач.  

 

 

 

 



 
 

 

 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради 

Конспект представляет собой краткую форму записи материала. Он может содержать 

цитаты, различные тезисы, графики, изображения и текст. Форма записи конспекта может 

быть произвольной.  

ОС-2 Конспект учебного занятия по предмету 

Выполнить конспект учебного занятия по дисциплине "Теория обучения" на любую 

тему. Форма конспекта соответствует требованиям деятельного подхода к организации 

учебного процесса.   

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

школе: учебное пособие - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2013. –    

152  с. 

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

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

Ульянова», 2011. – 207  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и бакалавра на формирование у бакалавра 

компетенций как способности использовать усвоенные знания, сформированные умения, и 

навыки, а также проявить личностные качества, успешно самореализоваться 

профессионально и личностно. Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется 

в ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для чего используются 

преимущественно активные и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, 

которые отвечают требованиям компетентностного, деятельностного, контекстного, 

гуманно-личностного подходов к организации профессиональной подготовки бакалавров и к 

диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы 

«Теория обучения» через сформированность образовательных результатов в виде 

компетенций. 

Типы контроля.  

Текущая аттестация предполагает организацию систематической и комплексной 

диагностики сформированности образовательных результатов, организуется на учебных 

занятиях семинарско-практического типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. 

Рубежный контроль осуществляется в формате контрольного тестирования 

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

Итоговая аттестация осуществляется в конце семестра в виде экзамена и позволяет 

оценить сформированность ожидаемых профессиональных компетенций. 

 

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

образовательной программы 



 
 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 готовность использовать знание различных 

теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

 

Теоретический(знать) 

различные теории обучения, воспитания и развития, 

основные образовательные программ для 

обучающихся различных возрастных групп  

ОР-1 

  

 
 

Модельный(уметь) 

использовать знание различных педагогических 

теорий и основных образовательных программ для 

обучающихся различных возрастных групп 

 

 ОР-2 

 

 

 

 

ПК-28 способность выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка  

Теоретический(знать) 

порядок осуществления учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных 

организациях 

ОР-3 

 
  

Модельный(уметь) 

создавать оптимальные условия адаптации детей в 

образовательной организации и развития творческих 

возможностей во внешней среде; 

 

 ОР-4 

 

 

 

 

ПК-30 

готовность руководить проектно-

исследовательской деятельностью  

 

Теоретический (знать) 

этапы осуществления проектно-исследовательской 

деятельности.  

ОР-5 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Модельный (уметь) 

составлять план исследования, формулировать выводы  

 ОР-6 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 2 3 4 5 6 

1 

 

 

Теоретические основы 

обучения  

ОС-1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради. 

 

 

+   +  + 

2 

Современные модели 

организации обучения и 

технологии обучения  

ОС-2 Составить конспект 

учебного занятия по 

предмету  

 + +  +  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, доклады,  

конспекты занятий, презентации, тест по теоретическим вопросам дисциплины.  Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради 

За каждое соответствие требованиям начисляется 5 баллов. 

 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимально

е количество 

баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 5 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 5 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 5 

Всего:  15 

 

ОС-2 Конспект учебного занятия по предмету 

Критерии оценивания 

 

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Макс. количество 

баллов 

1. В конспекте отражены основные 

структурные элементы конспекта 

Теоретический 

(знать) 

2 

2. Конспект разработан с учетом 

требований ФГОС  

Модельный  

(уметь) 

2 

3. Прописано содержание всех этапов 

занятия  

Теоретический 

(знать) 

5 



 
 

 

4. В уроке содержится интерактивная 

часть 

Теоретический 

(знать) 

2 

5. В уроке есть содержание для 

удивления учащихся 

Теоретический 

(знать) 

2 

6. Домашнее задание включает 

обязательную часть и часть по выбору 

Теоретический 

(знать) 

2 

 Всего:   15 

 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. 

2. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. 

Обучение как сотворчество учителя и ученика. 

3. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

4. Обучение как система. Основные компоненты процесса обучения. 

5. Закономерности и принципы обучения. 

6. Сущность и структура учебной деятельности. 

7. Формирование учебной деятельности учащихся. 

8. Характеристика процесса усвоения. Уровни усвоения. 

9. Цели обучения. Способы постановки целей обучения. Таксономия целей. 

10. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Его 

структурные компоненты. Государственный образовательный стандарт. Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.  

11. Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторская школа. 

12. Содержание обучения. Учебный план, учебная программа, учебник. Базовый 

учебный план, его структура. 

13. Современные дидактические концепции. 

14. Понятие методов обучения. Классификация методов. Критерии выбора методов 

обучения. 

15. Формы организации процесса обучения. 

16. Общая характеристика классно-урочной системы обучения. 

17. Урок как дидактическая система. Типы и виды уроков. Структура урока. 

18. Подготовка учителя к уроку. Виды планирования, требования к структуре и 

содержанию планов. 

19. Анализ урока учителем. Функции и виды анализа. Требования к системному 

анализу и самоанализу урока. 

20. Организация домашней учебной работы учащихся. 

21. Средства обучения. Классификация средств обучения, требования к применению. 

22. Современные модели организации обучения. 

23. Понятие о педагогической технологии. Классификация технологий обучения. 

Специфика личностно ориентированных технологий обучения. 

24. Развивающее обучение. Принципы развивающего обучения. Дидактические 

системы развивающего обучения. 

25. Проблемное обучение. 

26. Индивидуализация и дифференциация обучения. Формы дифференциации и 

технологии дифференцированного обучения. 



 
 

 

27. Технологии интерактивного обучения. 

28. Инновационные образовательные процессы. 

29. Технология полного усвоения. 

30. Технология учебного проектирования. 

31. Диагностика эффективности процесса обучения. Функции, виды, формы и методы 

контроля. 

32. Оценка и отметка в обучении. Критерии и формы оценки результатов обучения. 

 

Критерии оценивания по дисциплине при 3ЗЕ (экзамен) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×9 = 9 

2.  Посещение занятий 1×15 = 15 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

15×12 = 180 

2 

 

13 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

33 

5. Устный ответ на экзамене:  

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

33×2 =66 

26×2 =52 

20×2 =40 

0 

И

ТОГО: 

3 зачетные единицы 300  баллов 

 

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. Краткий 

конспект 

теоретических 

материалов  

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется 

в рабочей тетради 

Тема 

конспекта 

2. Конспект 

учебного занятия 

по предмету  

Конспект должен быть разработан с 

учётом требований ФГОС, в нём 

должны быть отражены все структурные 

элементы. Каждый этап занятия 

подробно раскрывается. 

Темы докладов 

 

 



 
 

 

 

Критерии оценивания на экзамене: 

Оценка «отлично»: студент демонстрирует высокий уровень владения 

теоретическими знаниями; свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания 

детей. 

В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения 

новейших достижений педагогики. В ответе студента прослеживаются межпредметные и 

внутри предметные связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

неустоявшихся научных определений и дефиниций, отстаивая свою точку зрения на 

проблему. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об 

умении студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмыслено 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателем вопросы.  

Оценка «хорошо»: студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания 

детей.  

Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-педагогические 

факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений 

педагогики, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 

дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные 

связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляя 

собственную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, однако в 

комментариях к ним имеются некоторые неточности, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная (речевые ошибки 

единичны), студент осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную 

терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

При устном ответе допускает 1-2 фактических неточности, но исправляет их с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»: студент знает основной материал, но испытывает 

трудности в его самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и 

воспитания посредством дополнительных вопросов преподавателя. Испытывает 

трудности в объяснении фактов и явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения 

новейших достижений педагогики. В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам 

классиков и современных исследований, но не в полном объеме. В ответе студента 

прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи дополнительных и 

наводящих вопросов преподавателя с трудом формулирует собственные суждения. 

Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений примерами, но 

может справиться с трудностями под руководством преподавателя. Нарушена логика 

выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и 

профессиональной терминологии. При устном ответе допускает до 3-х фактических 

ошибок, которые может исправить с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: студентом не усвоена большая часть материала, 

имеются лишь отдельные представления об изучаемом материале. В ответе не апеллирует 

к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и 

современных исследователей. Студент не проявляет умения доказательно объяснить 



 
 

 

психолого-педагогические факты и педагогические явления. В ответе студента не 

прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к 

научной информации, не имеет собственных суждений относительно дискуссионных 

вопросов. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент не владеет научной и 

профессиональной терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на 

вопросы преподавателя. 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

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. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. - Москва: 

Прометей, 2015.-425с.- ISBN 9785704225423. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 

3. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. 

- 2-изд, допол. - Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее 

образование XXI век). -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

  9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru  

3.Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4.Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

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

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://znanium.com/go.php?id=557161


 
 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 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) 

Методические рекомендации преподавателю 

В начале изучения дисциплины преподаватель знакомит студентов с учебной 

программой дисциплины (цели и задачи, ожидаемые результаты, количество часов, 

отводимых на изучение дисциплины, формы и методы работы на занятиях, наличие 

литературы и электронных источников по дисциплине). 

Изучение каждой темы дисциплины организуется в логике: самостоятельная работа 

бакалавров – лекция – самостоятельная работа – семинарско-практическое занятие – 

самостоятельная работа. 

Лекции организуются на проблемной основе с использованием активных и 

интерактивных методов, приемов, форм, технологий, с обязательным включением 

студентов в самостоятельную мыслительную деятельность, для чего обучающимся 

предлагается предварительно ознакомиться с текстом лекции преподавателя в 

электронном варианте (или из УМК), выделить «узелки непонимания» для себя или 

сформулировать основную проблему, связанную с изучаемым содержанием. 

Семинарско-практические занятия проводятся в формате активного и 

интерактивного обучения. В подготовку к занятию входят обязательные две части: 

теоретическая (усвоение теоретических вопросов на основе изучения литературы и 

электронных источников) и конструкторско-практическая (выполнение творческого 

задания; разработка творческого замысла урока, внеклассного воспитательного дела, 

электронной презентации, дидактических и методических материалов, диагностических 

материалов и т.д.). Задания к семинару предоставляются на основе права выбора заданий, 

с обязательной творческой составляющей для бакалавров. 

Работа на семинаре организуется с использованием активных и интерактивных 

методов и приемов обучения (работа в малых группах сменного состава, дискуссия в 

различных формах, выполнение студентами творческих или исследовательских заданий, 

моделирование, деловая игра, работа с видео- и аудиоматериалами, подготовка и защита 

интерактивной выставки, работа с документами, составление и защита портфолио  и др.). 

Практическая работа студентов строится на основе реализации подходов: гуманно-

личностного, деятельностного, комптентностного, контекстного, исходя из чего, студент 

самостоятельно использует, готовит и проводит со всеми студентами группы 

(«проигрывает», тренирует) те методы, приемы и формы, которые он будет использовать в 

самостоятельной образовательной деятельности.  

Изучение теоретического материала сопровождается текущей диагностикой 

результатов усвоения посредством и прикладные виды учебно-познавательной 



 
 

 

деятельности бакалавра оцениваются на основе критериев, разработанных соответственно 

к каждому виду деятельности. Практическая работа студента завершается защитой 

портфолио, в котором собраны все продукты когнитивной и конструкторско-

практической деятельности бакалавра.  

На каждом занятии организуется этап рефлексии, необходимый для развития 

педагогического мышления бакалавров. 

Зачет проводится на основе собеседования по вопросам в ходе зачета. Экзамен 

проводится по вопросам, составленным к экзамену. 

 

Методические рекомендации бакалавру 

 

Успешное изучение курса предполагает со стороны бакалавра: посещение лекций; 

проблемную деятельность по ходу лекции; использование интегративных, 

межпредметных и внутрипредметных знаний на лекции; формулировку вопросов по ходу 

лекции; умений проявить мыслительные операции и т.д.  

На лекционных занятиях бакалавр имеет возможность раскрыть концептуальные и 

теоретические положения, наиболее трудные и дискуссионные вопросы, научные точки 

зрения по конкретным вопросам, конкретные методики организации различных видов 

учебной деятельности и внеурочной деятельности учащихся, а также быть активным 

соучастником лекции: решать поставленную проблему, отвечать на вопросы, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы, приводить примеры, интерпретировать смысл понятия 

и т.д. Для этого бакалавр предварительно знакомится с темой лекции. 

На семинарско-практическом занятии бакалавр проявляет усвоенные знания и 

умения самостоятельной работы над научной, учебной и периодической литературой; 

глубину усвоения учебного материала; показывает знание категорий, положений, идей, 

концепций; проявляет умения сотрудничать, работать в малой группе, подготовить 

презентацию ответа в различных формах; умений проявить свое творчество; умений 

решать ситуации из профессиональной деятельности. Для этого бакалавр готовит к 

занятию теоретическую и практическую части, включая обязательно творческую 

составляющую. 

На занятиях бакалавр проявляет умения ставить перед собой цель деятельности, 

планировать предстоящую деятельность, определять средства достижения цели и задач, 

организовать себя в деятельности, достигнуть результаты, рефлексировать свою работу, 

общение, способы деятельности, корректировать предстоящую деятельность. 

Самостоятельная работа бакалавров выступает основной деятельностью при 

изучении дисциплины (работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, интернет-ресурсами; индивидуальная работа и работа в малых группах; 

конструирование замысла учебного занятия или внеклассного воспитательного дела и 

др.). 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

Практическое занятие №1. Дидактика как наука и учебный предмет. 

Процесс обучения. Закономерности, принципы обучения, современные 

концепции (теории) обучения(4 ч) 

Цель работы: изучить проблемы и тенденции развития теории обучения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме "Дидактика как наука"  



 
 

 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Дидактика как педагогическая наука: предмет, функции и задачи, 

понятия. 

2. Процесс обучения: сущность, движущие силы, двусторонний и 

личностный характер обучения. 

3. Единство образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

4. Закономерности обучения (дидактические закономерности): 

сущность, подходы. 

5. Принципы обучения: сущность, классификация.  

6. Базовые теории обучения.  

 

Тема 2. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности (2 ч) 

Цель работы: определить основные подходы к отбору содержания 

образования, его роль в формировании базовой культуры личности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание 

1. Целеполагание в образовании и обучении: сущность, назначение, 

способы. 

Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 

2. Теории формирования содержания образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО об 

ожидаемых результатах обучения. 

4. Учебные планы, программы, учебники.   

 

Тема 3. Организационные формы обучения  (2 ч) 

Цель работы: освоить понятие "форма обучения", эволюцию форм обучения 

в дидактике.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Организационные формы. 

обучения  

Содержание: 

1. Формы организации обучения: понятие, виды. 

2. Из истории организационных форм обучения: поиск форм, 

альтернативных классно-урочной системе.  



 
 

 

3. Общая характеристика классно-урочной системы: достоинства и 

недостатки.  

4. Дополнительные формы организации обучения. 

5. Виды современных организационных форм обучения. 

 

Тема 4. Урок как форма организации познавательной деятельности 

учащихся.  

Цель работы: выделить характеристики урока и его типологию. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Организационные формы 

обучения.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Урок как основная форма организации обучения. 

2. Типы, виды и структура уроков.  

3. Основные требования к современному уроку. 

4. Подготовка учителя к современному уроку. Технологическая карта 

занятия. 

5. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

6. Типичные дидактические ошибки учителя на уроках. 

7. Традиции и инновации в классно-урочной системе обучения. 

8. Дидактический анализ и самоанализ урока. 

 

Тема 5.  Педагогическая диагностика и оценивание учебных результатов 

и  достижений обучающихся (2 ч) 

Цель работы: освоить формы и методы диагностики результатов учебного 

процесса.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Организационные формы 

обучения.  

2. Подобрать методики диагностики обученности и обучаемости.  

Содержание: 

1. Диагностика в процессе обучения: сущность, виды, средства. 

2. Функции и система контроля как компонента диагностики. 

Требования к построению системы обратной связи. 

3. Система современного оценивания учебных достижений 

учащихся: сущность, критерии, способы фиксации. 

4. Виды, методы и формы контроля. Мониторинг учебных 

достижений учащихся. 



 
 

 

5. Технология оценивания образовательных достижений учебных 

успехов. 

6. Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации 

учащихся. 

 

Тема 6. Методы и приемы, средства обучения (2 ч 

Цель работы: изучить типологию методов обучения, их эволюцию в 

дидактике.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Определение дидактических понятий: «метод обучения», «прием 

обучения», «правило обучения», «средство обучения».  

2. Классификация методов обучения; сущность, подходы, 

классификационные группы. 

3. Характеристика методов обучения: словесных, наглядных, 

практических. 

4. Характеристика методов обучения в классификации Лернера И.Я., 

Скаткина М.Н. 

5. Критерии выбора методов обучения. 

 

Тема 7. Современные методы обучения и их характеристика (2 ч) 

Цель работы: освоить методы, формы и средства обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Активные и интерактивные методы обучения: сущность, примеры, 

характеристика. 

2. Характеристика методов продуктивного обучения.  

3. Организация интерактивной части учебного занятия. 

4. Характеристика ряда методов обучения: игра, видеометод, 

дискуссия, проект, работа в малых группах. 

5. Средства обучения: сущность, функции, классификация.  

6. Дидактические возможности электронных средств учебного 

назначения.                

 

Тема 8. Современные технологии обучения (2 ч) 



 
 

 

Цель работы: определить сущность понятия, выделить характеристики 

технологий обучения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Педагогическая технология: подходы к определению, сущность, 

признаки, структура, критерии. 

2. Классификация технологий обучения: подходы, классификационные 

группы. 

3. Характеристика технология проблемного обучения. 

4.  Характеристика технологии полного усвоения (ТПУ). 

5. Характеристика технологии разноуровневого обучения (ТРО). 

 

Тема 9. Современные модели организации обучения (2 ч) 

Цель работы: ознакомиться с современными моделями организации 

обучения . 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятие «модель обучения» в контексте полипарадигмального 

образования. 

2. Модель компьютерного обучения.  

3. Модель дистанционного обучения. 

4. Модель модульного обучения. 

5. Модель концентрированного обучения.  

 
 

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) 

№ 

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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* 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. № 

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, 



 
 

 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  



 
 

 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

 



 
 

 

практических 

занятий. 

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 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 



 
 

 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 628 от 30.05.2016, 100% доступ с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на предоставление длительного 

тестового доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


