
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Начальное языковое образование в России» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Начальное образование. Информатика», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: подготовка компетентного бакалавра педагогики, 

владеющего целостным и системным видением процесса языкового образования младших 

школьников, концепциями лингвистического образования и умеющего реализовывать 

взаимосвязь теории и практики в условиях современной начальной школы. 

Достижение цели обусловливается решением следующих задач: 

 формировать представления о современной системе лингвистического образования 

младших школьников и еѐ становлении; 

 познакомить с основополагающими лингвометодическими исследованиями, 

составляющими фонд основных идей методики обучения русскому языку в начальной 

школе; 

 формировать комплекс профессиональных умений готовности бакалавра 

педагогического направления к деятельности, направленной на совершенствование и 

обновление процесса лингвистического образования младших школьников 

(аналитических, проектных, диагностических и др.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11). 

дисциплина образовательный результат 

компетенция 

теоретический 

(знает) 
модельный (умеет) 

практический 

(владеет) 

- готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

ОР-1 

этапы, 

закономерности, 

тенденции 

формирования и 

развития системы 

начального 

языкового 

образования в 

России  

ОР-2 

анализировать 

научно-

исследовательские 

работы по 

лингводидактике 

ОР-3 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

 

- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

ОР-4 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

процесс обучения 

русскому языку в 

ОР-2 

анализировать 

научно-

исследовательские 

работы по 

лингводидактике 

ОР-5 

навыками 

профессионального 

чтения и 

конспектирования 

научной литературы 

 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

(ПК-11); 

начальных классах  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Начальное языковое образование в России» является дисциплиной по 

выбору вариативной части цикла дисциплин и занимает важное место в системе 

профессионально-педагогической подготовки студентов (Б1.В.ДВ.11. Начальное языковое 

образование в России). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История», «Философия», 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «Психология», 

«Педагогика» и др. Изучение дисциплины позволяет студентам получить углублѐнные 

знания и сформировать навыки для успешного освоения дисциплин «Методика 

преподавания русского языка в начальных классах», «Грамматический анализ в 

начальных классах», спецкурсов по методикам начального образования и 

профессиональной деятельности по лингвистическому образованию младших 

школьников. 

 

4. Объѐм дисциплины в зачѐтных 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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2/4 2 72 12 0 20 40 7 зачѐт  

 

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 отведѐнного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 
наименование раздела 

количество часов по формам организации 

обучения 
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История методики начального языкового образования 

1. Эмпирический этап в развитии 

методики русского языка 

2 2 6 - - 

2. Становление и развитие 

лингвометодической науки в XIX веке 

6 8 14 - 3 

3. Методика начального языкового 

образования XX века 

4 10 20 - 4 

Итого:  12 20 40 - 7 (20,6%) 

 

 

5.2 Краткое описание содержание тем (разделов) дисциплины 

История методики начального языкового образования 

Эмпирический этап в развитии методики русского языка. Основные этапы 

развития методики русского языка как науки. Значение изучения методического наследия 

для развития современной методики. Обучение грамоте в Древней Руси. Буквари и 

азбуковники XVII века. Взгляды М.В. Ломоносова на языковое образование в России. Из 

истории первых учебников и программ по русскому языку. 

Становление и развитие лингвометодической науки в XIX веке. Ф.И. Буслаев – 

создатель первой научной методики русского языка. Методические взгляды 

И.И. Срезневского. К.Д. Ушинский – реформатор школьного лингвистического 

образования. Развитие методических идей К.Д.Ушинского в работах В.Я. Стоюнина, 

Н.Ф. Бунакова, В.П. Острогорского. Педагогические и методические идеи Л.Н. Толстого. 

Школа «живого слова» В.П. Шереметевского.  

Интерактивные формы: ролевая игра «На уроке К.Д. Ушинского»; виртуальная 

экскурсия в Яснополянскую школу Л.Н. Толстого. 

Методика начального языкового образования XX века. Теоретико-

грамматический (прогностический); прагматический (поисково-экспериментальный); 

теоретико-практический (стабилизирующий); системно-речевой (обобщающее-

прогностический); функционально-коммуникативный (личностно-деятельностный) и 

коммуникативно-деятельностный (альтернативно-поисковый) этапы развития методики 

языкового образования. Методики А.Д. Алфѐрова, Ц.П. Балталона, Н.К. Кульмана, 

В.И. Чернышева и др. учителей-словесников. Вопросы методики преподавания русского 

языка в трудах Б.О.Афанасьева, К.Б. Бархина, Е.С. Истриной, Е.Н. Петровой, 

А.М. Пешковского, М.А. Рыбниковой, Д.Н. Ушакова, Л.П. Федоренко, Л.В. Щербы и др. 

Интерактивная форма: коллективный проект «Страницы из портфолио 

методиста» (работа в микрогруппах). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает изучение и 

анализ научных работ по истории методики русского языка, современных 

лингводидактических исследований, нормативных документов, учебников и пособий по 

русскому языку для начальных классов; выполнение творческих проектных заданий. 

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.  

№ 

п/п 
раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

виды самостоятельной работы виды контроля 

1 Эмпирический этап в 

развитии методики 

русского языка  

4 изучение и конспектирование 

методической литературы 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

2. Становление и 

развитие 

лингвометодической 

науки в XIX веке 

4 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

проектирование фрагментов 

уроков; проектирование 

виртуальной экскурсии 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; проведение 

фрагмента урока, 

виртуальной 

экскурсии 

3. Методика 

начального 

языкового 

образования XX века 

4 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

проектирование портфолио 

методиста 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

презентация 

проекта; 

контрольная работа  

 

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 лабораторных занятиях. 

Основными оценочными средствами текущей аттестации являются контрольные работы и 

творческие задания по педагогическому проектированию. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 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 

зачѐта, который проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Основным 

оценочным средством промежуточной аттестации является экзаменационный билет, 

включающий теоретические вопросы по темам курса.  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

компетенция 

уровень 

сформированно

сти 

образовательный результат 

теоретически

й (знает) 

модельный 

(умеет) 

практический 

(владеет) 



- готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

пороговый ОР-1 

этапы, 

закономернос

ти, тенденции 

формировани

я и развития 

системы 

начального 

языкового 

образования в 

России  

ОР-2 

анализировать 

научно-

исследовательс

кие работы по 

лингводидактик

е 

ОР-3 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

- готовность 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования  

(ПК-11) 

пороговый ОР-4 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующи

е процесс 

обучения 

русскому 

языку в 

начальных 

классах  

ОР-2 

анализировать 

научно-

исследовательс

кие работы по 

лингводидактик

е 

ОР-5 

навыками 

профессиональн

ого чтения и 

конспектирован

ия научной 

литературы 

 

 

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
 

1 Эмпирический этап 

в развитии методики 

русского языка 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

+ +   + 

2 Становление и 

развитие 

лингвометодической 

науки в XIX веке 

ОС-3  

творческое задание 

по педагогическому 

проектированию 

 + +   

3 Методика 

начального 

языкового 

образования XX 

века 

ОС-2 

контрольная работа; 

ОС-3 

творческое задание 

по педагогическому 

проектированию 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ + 

 

 

+ 

 

Критерии оценивания образовательных результатов 

ОС-2 Контрольная работа 

критерий максимальное количество баллов 



правильность выполнения тестовых заданий  

(блок А) 

5 

правильность, полнота выполнения заданий  

(блок В) 

10 

качество выполнения творческих заданий (блок С) 17 

всего 32 

ОС-3 Творческое задание по педагогическому проектированию 

критерий максимальное количество баллов 

соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 

15 

креативность  10 

оформление и/или презентация проекта 7 

всего 32 

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 

25 

соответствие требованиям культуры речи 2 

правильность ответа на дополнительный 

вопрос/задание экзаменатора 

5 

всего 32 

 

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: 

Тематика контрольной работы (ОС-2): 

1. Основные этапы развития методики русского языка как науки.  

2. Обучение грамоте в Древней Руси.  

3. Буквари и азбуковники XVII века.  

4. Взгляды М.В. Ломоносова на языковое образование в России.  

5. Методически взгляды Ф.И. Буслаева. 

6. Методические взгляды И.И. Срезневского.  

7. Методические взгляды К.Д. Ушинского.  

8. Развитие методических идей К.Д.Ушинского в работах В.Я. Стоюнина, Н.Ф. Бунакова, 

В.П. Острогорского и др. 

9. Педагогические и методические идеи Л.Н. Толстого.  

10. Лингводидактическая система В.П. Шереметевского.  

11. Методика начального языкового образования XX века (теоретико-грамматический; 

прагматический; теоретико-практический; системно-речевой; функционально-

коммуникативный и коммуникативно-деятельностный этапы развития).  



 

Примерные вопросы для экзаменационных билетов (ОС-5): 

1. Основные этапы развития методики русского языка как науки. Значение изучения 

методического наследия для развития современной методики. 

2. Эмпирический этап в развитии методики русского языка. Буквари и азбуковники 

XVII века. Взгляды М.В. Ломоносова на языковое образование в России. 

3. Ф.И. Буслаев – создатель первой научной методики русского языка. 

4. Методические взгляды И.И. Срезневского. 

5. К.Д. Ушинский – реформатор школьного лингвистического образования. 

6. К.Д. Ушинский «Родное слово». 

7. Развитие методических идей К.Д.Ушинского в работах В.Я. Стоюнина, Н.Ф. Бунакова, 

В.П. Острогорского. 

8. Педагогические и методические идеи Л.Н. Толстого. Азбука Л.Н. Толстого. 

9. Школа «живого слова» В.П. Шереметевского.  

10. Теоретико-грамматический (прогностический) этап развития методики языкового 

образования: А.Д. Алфѐров, В.И. Чернышѐв, А.А. Шахматов и др.  

11. Прагматический (поисково-экспериментальный) этап развития методики языкового 

образования: П.П. Блонский, А.М. Пешковский, М.А. Рыбникова и др. 

12. Теоретико-практический (стабилизирующий) этап развития методики языкового 

образования: К.Б. Бархин, С.Г. Бархударов, В.А. Добромыслов, Е.С. Истрина и др. 

13. Системно-речевой (обобщающее-прогностический) этап развития методики языкового 

образования: Л.В. Занков, В.А. Сухомлинский, А.В. Текучѐв, Л.П. Федоренко и др. 

14. Функционально-коммуникативный (личностно-деятельностный) этап развития 

методики языкового образования. Концепция развития связной речи на текстовой 

основе. 

15. Коммуникативно-деятельностный (альтернативно-поисковый) этап развития методики 

языкового образования. Основные направления развития лингводидактики в России. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная работа Контрольная работа выполняется в 

письменной форме. Позволяет 

оценить знание основных этапов, 

закономерностей, тенденций 

формирования и развития системы 

начального языкового образования 

в России (регламент – 90 мин. на 

выполнение) 

Система тестовых и 

творческих заданий  

2 Творческое задание по 

педагогическому 

проектированию 

Задание выполняется в форме 

коллективного проекта во 

внеаудиторное время. Оценивается 

личный вклад каждого участника 

проектирования в создание 

продукта и его защиту (регламент 

– 15 мин. на выступление) 

Темы проектов, 

критерии 

оценивания 



3 Экзаменационный 

билет зачѐта 

Зачѐт проводится согласно 

графику учебного процесса. 

Оценивается правильность и 

полнота ответов на  вопросы 

билета 

Программа зачѐта 

Критерии аттестации обучающегося по дисциплине 

№ п/п вид деятельности количество 

баллов  

сумма 

баллов  

1 посещение лекционных занятий 1 6 

2 посещение практических занятий 1 10 

3 работа на занятиях: 

- участие в обсуждении темы занятия 

- выполнение задания оценочного средства 

12 

4 

8 

120 

4 контрольная работа 32 32 

5 зачѐт 32 32 

итого: 2 зачѐтные единицы  200 

По итогам семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует итоговой оценке: 

 

оценка баллы (2 ЗЕ) 

по итогам текущей 

аттестации 

по итогам контрольных работ и 

зачѐта 

«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. Капранова В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2017. - 176 с.: [Режим доступа: http:// 

http://znanium.com/go.php?id=536803]. 

2. Попов В.А. История педагогики и образования [Текст]: учебник. – М.: Академия, 2016. 

– 368 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Торосян В.Г. История педагогики и образования: учебник / В.Г. Торосян. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 498 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007]  

 

Дополнительная литература 

1. Андриади И.П. Педагогический словарь: справочное издание / И.П. Андриани, С.Ю. 

Темина. – М.: ИНФА-М, 2016. – 224 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542560]  

2. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник. – М.: ИНФА-М, 2017. – 403 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172] (бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
http://znanium.com/bookread2.php?book=542560
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172


3. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://n-shkola.ru/ сайт журнала «Начальная школа».  

http://nsc.1september.ru/ издательский дом "Первое сентября"; электронная версия газеты и сайт 

для учителей начальной школы. 
http://www.zankov.ru/ сайт развивающей системы обучения Л.В. Занкова.  

www.prosv.ru/ сайт издательства «Просвещение»; размещены подробные сведения об 

учебно-методических комплектах «Школа России» и «Перспектива». 

www.akademkniga.ru/ сайт издательства «Академкнига»; размещены подробные сведения 

об учебно-методическом комплекте «Перспективная начальная школа». 

https://vpr.statgrad.org/ всероссийские проверочные работы: информационный портал 

www.planetaznaniy.astrel.ru/ сайт издательства «Астрель»; размещены подробные сведения 

об учебно-методическом комплекте «Планета знаний». 

 

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 «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018  

 

100% доступ 

3 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

 

100% доступ 

 

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 

«Начальное языковое образование в России» 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 20 % 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 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330
http://???????????.??/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
http://www.akademkniga.ru/
https://vpr.statgrad.org/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/


обучающихся: изучение теоретического материала по разделам курса; конспектирование 

и реферирование источников по указаниям преподавателя; анализ учебно-методических 

материалов, учебников, нормативных документов; проектирование элементов 

образовательной среды. 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. 

Форма итогового контроля: зачѐт в 4 семестре.  

 

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). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, 36  
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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

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 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 
 



лекционных занятий. 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 

 

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-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

* 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, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 


