


 

1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы коммуникативной культуры педагога начальной школы» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы: «Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы коммуникативной культуры педагога начальной школы»  

заключается в том, чтобы повысить у студентов уровень владения современным русским 

литературным языком, научить студентов уверенно определять понятия классической 

риторики и соответствующие им речевые явления, наглядно и подробно иллюстрировать 

каждое из них  речевыми образцами, узнавать их в чужой ораторской речи и использовать  в 

речевой  практике. 

Задачи дисциплины  «Основы коммуникативной культуры педагога начальной 

школы»: 

а) сформировать системные представления о базовых понятиях риторики; 

б) дать общее представление о риторических фигурах и возможностях их применения 

при создании влиятельного высказывания; 

в) определить место психологических и лингвистических факторов в успешной 

подготовке и верном произнесении речи; 

г) рассмотреть предпосылки успешного выступления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2), 

- - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия риторики; 

- особенности устной публичной нехудожественной речи; 

- основные особенности образно-эмоциональной выразительности речи; 

- образцы классического ораторского наследия. 

 

Уметь: 

- анализировать и создавать профессионально значимые типы высказываний; 

- анализировать коммуникативно-речевые ситуации, характерные для 

профессиональной деятельности учителя; 

- решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения. 

Владеть: 

- риторическими фигурами (применять их при создании влиятельного высказывания); 

- психологическими и лингвистическими средствами успешной подготовки и 

произнесения речи. 

 



компетенция 

образовательный результат 

теоретический (знает) модельный (умеет) 
практический 

(владеет) 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

 

ОР-1 

нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

процесс обучения 

русскому языку в 

начальных классах  

ОР-2 

анализировать 

образовательные 

программы по русскому 

языку, определять 

планируемые результаты 

уроков, содержание и 

способы организации 

учебной деятельности 

школьников 

ОР-3 

навыками 

разработки 

фрагментов и 

конспектов 

уроков по 

русскому языку 

 

ОР-1 ОР-4 

определять планируемые 

результаты обучения 

русскому языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, отбирать 

оптимальные средства 

обучения, виды учебных 

заданий и упражнений 

для организации учебной 

деятельности 

обучающихся 

ОР-5 

навыками 

проектирования 

и анализа уроков 

русского языка в 

начальной 

школе; 

презентации их 

фрагментов  

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР-6  

современные 

технологии 

коммуникативной 

методики в контексте 

их применения в 

образовательном 

процессе 

ОР-7 

оценивать учебные 

программы с позиции 

возможности 

применения 

современных технологий 

коммуникативной 

методики 

ОР-8 

базовыми 

представлениям

и о современных 

методах и 

технологиях 

формирования и 

диагностики 

речевых и 

коммуникативн

ых действий 

ОР-9 

основные способы 

применения 

современных 

технологий 

коммуникативной 

методики  

ОР-10 

проектировать 

компоненты 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных методов и 

технологий 

формирования и 

диагностики речевых и 

ОР-11 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

формирования и 

диагностики 

речевых и 



коммуникативных 

действий 

коммуникативн

ых действий 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

(ПК-7). 

ОР-9 

основные способы 

применения 

современных 

технологий 

коммуникативной 

методики 

ОР-10 

проектировать 

компоненты 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных методов и 

технологий 

формирования и 

диагностики речевых и 

коммуникативных 

действий 

ОР-11 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

формирования и 

диагностики 

речевых и 

коммуникативн

ых действий 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Основы коммуникативной культуры педагога начальной 

школы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Русский язык», «История», «Философия». 

Освоение дисциплины «Основы коммуникативной культуры педагога начальной 

школы» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методика 

обучения русскому языку и литературному чтению», «Теория литературы и практика 

читательской деятельности», а также необходимой базой для прохождения студентами 

педагогической практики. 

 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Дисциплина преподаётся в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачётные единицы (72 часа), в том числе аудиторных – 8 часов, из них лекционных – 

2 часа, практических – 6 часов; самостоятельных – 58 часа. Форма аттестации по итогам 

освоения дисциплины – зачёт (6 часов).  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

 

Кол-во часов по формам организации и 

обучения 

Лек. 

занятия 

Сем., 

практ. 

занятия 

Лаб.занятия Сам-

ая 

работа 

1. Понятие о 

культуре  речи. 

Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

2 4 - 6 



устной и письменной 

речи. Норма и 

коммуникативная 

целесообразность как 

основные регуляторы 

речевого поведения 

человека. 

2. Образ оратора. Ораторская речь, ее 

особенности. Этапы 

подготовки 

ораторского 

выступления. 

Принципы 

коммуникативного 

сотрудничества, их 

воплощение в 

содержании речи и в 

этике речевого 

поведения оратора. 

2 4 - 6 

3. Литературный 

язык. 

Признаки 

литературного языка. 

Понятие о норме. 

Природа языковых 

норм. 

Коммуникативные 

качества речи. 

Принципы их 

выделения. 

2 4 - 6 

4. Функциональные 

стили речи. 

Стилистическая  

дифференциация 

языковых средств 

Стилистическая норма. 

Стилистическая 

уместность . 

2 4 - 6 

5. Устная и 

письменная 

форма речи. 

Сходство и различие 

устной и письменной 

речи. Нормы устной и 

письменной речи. 

Типичные ошибки в 

современной речи, 

связанные с 

нарушением этих норм, 

их причины. Работа со 

словарями и 

справочниками. 

2 4 - 6 

6.  Понятие о 

речевом жанре. 

Речевой жанр как 

основная единица 

общения. Признаки 

речевого жанра 

(композиционное, 

тематическое и 

стилевое единство). 

Речевой жанр – 

типичная речевая 

2 4 - 6 



ситуация. Жанровый 

стереотип. Устные и 

письменные 

профессионально 

значимые 

произведения(жанры). 

 

 

 

5.2 Краткое описание содержание тем (разделов) дисциплины 

Темы рефератов по дисциплине  «Основы коммуникативной культуры педагога 

начальной школы» 

 

1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

2. Язык, варианты и формы его существования. 

3. Речевое общение, его основные единицы. 

4. Речевой жанр как основная единица общения. 

5. Модель изучения речевого жанра в школе. 

6. Использование лингвистических словарей в работе  по культуре речи. 

7. Русский язык на рубеже столетий. 

8. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

9. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

10. Этика речевого общения и этикетные  формулы речи. 

11. Коммуникативный аспект культуры речи. 

12. Язык и стиль распорядительных документов. 

13. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

14.  Невербальные средства общения. 

15. О чем и как говорят женщины и мужчины. 

16.  Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. 

17. Подготовка ораторской речи. 

18.  Словесное оформление публичного выступления. 

19.  Речевая деятельность учителя. 

20. Современная городская коммуникация. 

 

9. Примерные вопросы для итогового контроля: 

 

1.  Назовите и охарактеризуйте  формы существования  языка. 

2.  Назовите основные признаки литературного языка. 

3.  В чем состоит различие между книжной и разговорной речью. 

4.  Расскажите о вариантах норм литературного языка. 

5. Охарактеризуйте основные единицы речевого общения. 

6.  Что такое «функциональные стили» и чем обусловлено их наличие. 

7.  Что такое «культура речи» и каковы ее составляющие. 

8. Назовите и охарактеризуйте основные виды аргументов. 

9.  Охарактеризуйте этапы подготовки ораторской речи. 

10. Что такое «композиция речи». Дайте характеристику ее основных элементов. 

11. Назовите ораторские приемы поддержания внимания аудитории. 

12. Отчего зависит  эффективность речевой коммуникации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  



Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной дисциплины 

через сформированность образовательных результатов.  

Текущая аттестация осуществляется в течение семестра на лекционных и 

практических занятиях. Основными оценочными средствами текущей аттестации являются 

контрольные работы, методические задачи, творческие задания по педагогическому 

проектированию. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра с целью 

комплексной оценки результатов обучения, проверки соответствия персональных 

достижений студентов требованиям к освоению программы учебной дисциплины, а также 

уровня сформированности компетенций. Промежуточная аттестация проводится в форме 

устного зачёта, который может быть принят на последнем занятии по дисциплине на 

основании результатов текущей аттестации или на зачётной неделе в соответствии с 

графиком учебного процесса. Основным оценочным средством промежуточной аттестации 

является экзаменационный билет, включающий теоретический вопрос по темам курса и 

методическую задачу.  

Результаты освоения дисциплины «Основы коммуникативной культуры 

педагога начальной школы» 

компетенция 

уровень 

сформирован

ности 

образовательный результат 

теоретический 

(знает) 

модельный 

(умеет) 

практический 

(владеет) 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

 

пороговый ОР-1 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

процесс обучения 

русскому языку в 

начальных классах  

ОР-2 

анализировать 

образовательные 

программы по 

русскому языку, 

определять 

планируемые 

результаты 

уроков, 

содержание и 

способы 

организации 

учебной 

деятельности 

школьников 

ОР-3 

навыками 

разработки 

фрагментов и 

конспектов 

уроков по 

русскому 

языку 

 

стандартный ОР-1 ОР-4 

определять 

планируемые 

результаты 

обучения 

русскому языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

отбирать 

оптимальные 

средства 

ОР-5 

навыками 

проектировани

я и анализа 

уроков 

русского языка 

в начальной 

школе; 

презентации их 

фрагментов  



обучения, виды 

учебных заданий и 

упражнений для 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

пороговый ОР-6  

современные 

технологии 

коммуникативной 

методики в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе 

ОР-7 

оценивать 

учебные 

программы с 

позиции 

возможности 

применения 

современных 

технологий 

коммуникативной 

методики 

ОР-8 

базовыми 

представления

ми о 

современных 

методах и 

технологиях 

формирования 

и диагностики 

речевых и 

коммуникатив

ных действий 

стандартный ОР-9 

основные способы 

применения 

современных 

технологий 

коммуникативной 

методики  

ОР-10 

проектировать 

компоненты 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

формирования и 

диагностики 

речевых и 

коммуникативных 

действий 

ОР-11 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

формирования 

и диагностики 

речевых и 

коммуникатив

ных действий 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

(ПК-7). 

стандартный ОР-9 

основные способы 

применения 

современных 

технологий 

коммуникативной 

методики 

ОР-10 

проектировать 

компоненты 

педагогического 

процесса с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

формирования и 

диагностики 

речевых и 

коммуникативных 

действий 

ОР-11 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

формирования 

и диагностики 

речевых и 

коммуникатив

ных действий 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

раздел 

дисциплины 

оценочные 

средства (ОС) 

код диагностируемого образовательного результата 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

1. Понятие о 

культуре  речи. 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

+ +  

 

 

 

 

 

 

 

 + +  

 

 

 

  

2. Образ оратора. ОС-1 

методическая 

задача 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

  

 

 

+ 

 + 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

    

3. Литературный 

язык. 

ОС-4 

рабочая тетрадь  

+    

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 +   

4. Функциональные 

стили речи. 

ОС-1 

методическая 

задача; 

ОС-3  

творческое 

задание по 

педагогическому 

проектированию 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

    

 

 

+ 

+  

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

5. Устная и 

письменная 

форма речи. 

ОС-1  

методическая 

задача; 

ОС-2  

контрольная 

работа; 

ОС-3  

творческое 

задание по 

педагогическому 

проектированию 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 + 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

6. Понятие о 

речевом жанре. 

ОС-1 

методическая 

задача; 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

 

 

 

+ 

  + 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

  + 

 

 

+ 

 + 

 

Критерии оценивания образовательных результатов 

ОС-1 Методическая задача 

критерий максимальное количество баллов 

продвинутый 

уровень 

стандартный 

уровень 

осознанность методической проблемы 2 1 

обоснованность выбранного способа решения 2 1 

конструктивность выбранной стратегии 2 1 



педагогической деятельности 

точность и последовательность представления 

решения задачи 

2 1 

всего 8 4 

 

ОС-2 Контрольная работа 

критерий максимальное количество баллов 

правильность выполнения заданий, решения 

методических задач стандартного уровня, 

включённых в обязательный минимум (блок А) 

16 

правильность, полнота выполнения вариативных 

заданий (блок В) 

14 

качество выполнения дополнительных заданий 

(блок С) 

2 

всего 32 

ОС-3 Творческое задание по педагогическому проектированию 

критерий максимальное количество баллов 

соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 

8 

креативность  2 

оформление и/или презентация проекта 2 

всего 12 

ОС-4 Рабочая тетрадь 

критерий максимальное количество баллов 

правильность выполнения письменного задания для 

самостоятельной работы 

4 

своевременность сдачи тетради на проверку 2 

соответствие требованиям культуры письма 2 

всего 8 

ОС-5 Экзаменационный билет 

критерий максимальное количество баллов 

правильность и полнота ответа на теоретический 

вопрос билета 

10 

правильность решения методической задачи 

(критерии ОС-1) 

20 

соответствие требованиям культуры речи 2 

всего 32 

 

Критерии аттестации обучающегося по дисциплине 

№ п/п вид деятельности количество 

баллов  

сумма баллов  

1. посещение лекций 2 2 

2. посещение практических занятий 1 3 

3. работа на практических занятиях: 25 75 



- участие в обсуждении темы занятия 

- выполнение задания оценочного 

средства 

9 

16 

4. контрольная работа 60 60 

5. зачёт 60 60 

итого: 2 зачётные единицы  200 

По итогам семестра студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует итоговой оценке: 

оценка баллы (2 ЗЕ) 

по итогам 

текущей 

аттестации 

по итогам 

контрольных 

работ и зачёта 

«зачтено» более 101 более 61 

«не зачтено» менее 101 менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492125]  

2. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учебное пособие / 

А.И. Скоробогатова – Казань: Познание, 2014. – 119 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194] 

 

Дополнительная литература 

 

1.Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-

деятельностный подход : учеб. пособие для вузов. - Москва : Кнорус, 2007. - 460 с. 

2.Дроняева, Т. С. Стилистика современного русского языка : практикум / И.В. 

Бирюкова; Н.И. Клушина; И.В. Бирюкова. - 13-е изд., стер. - Москва : Флинта, 

2017. - 184 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715 

3.Тимонина, И.В. Педагогическая риторика : учебное пособие. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 300 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814


использования 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% 

 

Лицензионные программы 

* открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

*открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа дисциплины отражает наиболее важные аспекты подготовки педагогов 

начального образования к обучению младших школьников русскому языку. Курс 

«Коммуникативная методика обучения русскому языку» предполагает знакомство студентов 

с системой базовых для данной дисциплины теоретических понятий в лекционном курсе, а 

также в процессе самостоятельной работы с литературными источниками, материалами 

открытых интернет-источников и обсуждением дискуссионных вопросов на практических 

занятиях.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В качестве методов 

и форм обучения используются следующие: эвристическая беседа, семинар-дискуссия, 

создание проблемных ситуаций, работа в микрогруппах, работа в экспертной группе, 

проведение ролевых игр, выполнение творческих проектов. Количество интерактивных 

занятий составляет 25% от общего числа аудиторных. 

Большое значение в усвоении содержания курса и овладении необходимыми 

умениями придается организации самостоятельной работы студентов. Программой 

предусматриваются следующие виды самостоятельной внеаудиторной деятельности 

обучающихся: изучение теоретического материала по разделам курса; конспектирование и 

реферирование источников по указаниям преподавателя; анализ учебно-методических 

материалов, учебников, нормативных документов; просмотр видеофрагментов уроков и 

внеурочных занятий, их анализ и комментирование; проектирование учебно-методических 

материалов. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 



преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов и эффективности работы учебных групп. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических (семинарских) занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме тестов, контрольных 

работ, устных опросов, проверяющих знание базовых теоретических понятий по основным 

разделам программы и уровень сформированности умений. Результаты работы студентов 

оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы: 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

3. 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. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2010 OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

7. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

Корпус 3 

 302 аудитория, 1. Мультимедийный класс в Лицензионные программы 



корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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) 

* 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. № 

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 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 
 



лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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 

социологически

х 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 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

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 

* открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

 



стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


