
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Программа курса «История социальной педагогики » составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14. 12.2015г.,  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, Положением о рабочей программе учебной дисциплины, 

утвержденным приказом ректора от 01 октября 2015 г. №204, и в соответствии с учебным 

планом. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса: формирование профессиональной компетентности для осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра; ознакомление студентов с богатым наследием 

в области «Истории социальной педагогики», теориями и идеями выдающиеся 

зарубежных и отечественных педагогов прошлого и настоящего; расширение 

общеобразовательного и профессионального кругозора будущих бакалавров.  

Задачи курса:  

1. Познакомить студентов с предметом «История социальной педагогики», ее 

основными понятиями, целями, задачами, ее местом в структуре педагогических 

дисциплин.  

 2.Формировать потребность изучения социально-педагогической мысли и 

социально- педагогической практики;  

3.Формировать гуманистически ориентированное мировоззрение у студентов как 

базового компонента профессиональной деятельности.  

4.Рразвивать критичность мышления, умение анализировать и оценивать условия, в 

которых протекает социально-педагогический процесс. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

    Этап формирования 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

ОР-2 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

готовность 

выстраивать 

ОР-3 - об 

устройстве 

ОР-4 – подбирать 

формы, способы и 

ОР-5 – средствами 

выстраивания 



профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства (ПК-19) 

системы 

социальной 

защиты детства 

приемы 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний об 

устройстве системы 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «История социальной педагогики» относится к 

вариативной части блока дисциплин (Б1.В. ДВ.16.1) и призвана помочь 

бакалавру изучить историю развития теории и практики социальной 

педагогики.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в   1-3   

семестрах: Общие основы педагогики, Теория и методика воспитания, 

Введение в профессию, Основы поликультурного образования.  

      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 

5 семестре. 

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: 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел 1. Социально-педагогическая 

практика в древнем мире и в средние века.  
 

Тема 1. . Методологические основы курса  2   4 2 

Тема 2. Зарождение социально-

педагогической мысли на ранних этапах 

развития человечества  

2  2 6 2 

Тема 3. Основы социальной педагогики в 

эпоху Средневековья и Возрождения 
  2 6  

Раздел 2. Социально-педагогическая теория 

и практика в 18-19 веках.  
 

Тема 4. Воспитание и педагогическая мысль 

эпохи Просвещения  
2  2 6 2 

Тема 5. Развитие воспитания и педагогической 

мысли в Западной Европе и  России XVIII в.   
2  2 6  

Тема 6.  Социальное воспитание и 

педагогическая мысль в странах Западной 

Европы в XIX.  

2  2 4 2 

Тема 7. Развитие социального воспитания и 

педагогической мысли в России XIX в 
  2 6  

Раздел 3. Развитие социальной педагогики в 

20-21 веках 
     

Тема 8. Теория и практика социального 

воспитания после Октябрьской революции 

1917 г.  

2  2 6  



Тема 9. Основные тенденции развития 

социальной педагогики на рубеже веков  
  2 4  

ИТОГО 12  16 44 8 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Методологические основы курса. 

Цели и задачи дисциплины. Объект и предмет. Основные проблемы. 

структура курса. 

Тема 2. Зарождение социально-педагогической мысли на ранних 

этапах развития человечества 

Зарождение социально-педагогической практики в первобытном 

обществе Истоки социально-педагогической мысли и практики. Зарождение 

воспитания в первобытном обществе. Развитие воспитания в 

раннепервобытных общинах и период разложения первобытного общества.. 

Социально-педагогический опыт древнейших государств Зарождение 

социально-педагогической мысли на ранних этапах развития человечества.. 

Воспитание и обучение в Месопотамии. Развитие воспитания и обучения в 

Древнем Египте. Особенности воспитания и обучения в Древней Индии. 

Зарождение педагогической мысли в Древнем Китае.  

Тема 3. Основы социальной педагогики в эпоху Средневековья и 

Возрождения.  

Возрождения Проблема социального воспитания в средние века. 

Воспитание и педагогическая мысль в Византии. Система воспитания на 

Востоке. Воспитание и педагогическая мысль в Западной Европе в раннем 

Средневековье. Идеи социальной педагогики в эпоху Возрождения. Развитие 

воспитания у восточных славян, в Киевской Руси и в Русском государстве 

(до конца XVII в.).  

 

Тема 4. Воспитание и педагогическая мысль эпохи Просвещения. 

Развитие социального аспекта в воспитании в XVIII в. Воспитание и 

педагогическая мысль в странах Западной Европы и Северной Америки к 

началу XVIII в. Воспитание и педагогическая мысль эпохи Просвещения. 

 

Тема 5. Развитие воспитания и педагогической мысли в Западной 

Европе и  России XVIII в.   

Идеи общественного воспитания в трудах французских просветителей 

– Ш.Монтескье, К.А.Гельвеция, Ж.-Ж.Руссо. Проекты Кондорсе, Лепелетье, 

Лавуазье. Социальные приюты И.Г.Песталоцци. Развитие воспитания и 

педагогической мысли в России XVIII в.. Петровские преобразования и 

создание государственной системы образования. Развитие социального 

воспитания.  

 



 

Тема 6.  Социальное воспитание и педагогическая мысль в странах Западной 

Европы в XIX. 

Социальное воспитание и педагогическая мысль в странах Западной 

Европы в XIX в. Социальная педагогика П. Наторпа.  

 

Тема 7. Развитие социального воспитания и педагогической мысли в 

России XIX в. 

Реформы образования. Общественное воспитание и открытие 

воспитательных домов и приютов. Петербургское общество попечения о 

бесприютных детях. Идеи об общественном воспитании Н.И.Пирогова, 

Н.Г.Чернышевского, В.П. Вахтерова, В.Я. Стоюнина, К.Д.Ушинского. 

 

Тема 8. Теория и практика социального воспитания после Октябрьской 

революции. 

Развитие социально-педагогического процесса в России в начале 20 

века. Октябрьская революция и создание советской трудовой школы. 

Принципы создания новой школы. Наркомпрос и создание государственная 

единой системы внешкольного образования. Создание детских пролетарских 

объединений. Опытные станции Наркомпроса.  

Социальное воспитание в России 40 – 50-х гг. XX в. Переход к 

семилетнему образованию. О мерах улучшения работы среди детей вне 

школы и предупреждение детской безнадзорности.. 

Особенности развития социально-педагогической теории и практики в 

60 - 80-е г.г. XX в. Особенности развития социальной педагогики и основные 

направления социально- педагогической теории и практики в России в 60 —

80-е гг. XX в. Возрождение социальной педагогики в России (вторая 

половина XX — начало XXI в.) 

 

Тема 9. Основные тенденции развития социальной педагогики на 

рубеже веков. 

Новые тенденции в развитии социальной педагогики в конце XX-

начале XXI в. Система подготовки социальных педагогов в современной 

России. 

 

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 Дискуссия. 

Организуется по вопросам к семинарскому занятию.  

 

ОС-2 Электронная презентация 

Составить презентацию по вопросам к семинарскому занятию 

 

ОС-3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА КОНТРОЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

 

1.Социальная педагогика как отрасль знания - её становление и современное 

состояние.  

2. Объект и предмет, функции, принципы, структура науки. 

 3. Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и 

практики, взаимосвязь и взаимовлияние. Социология воспитания как 

составная часть социальной педагогики. Возникновение и развитие, области 

исследования социологии воспитания.  

4. Социализация как социально - педагогическое явление. 

 5.Возрастные этапы социализации.  

6.Принципы социального воспитания в классе. 

7.Социализирующие функции школьного класса. 

8.Типология школьных классов.  

9.Культура класса как фактор развития детского коллектива. 

10.Стадии становления детского коллектива. 

11.Возраст класса и его роль в развитии коллектива. 

 12.Микроклимат школьного класса. 



13.Быт школьного класса. 

14.Коммуникативное пространство класса.  

15.Обучение взаимодействию в школьном классе. 

16.Методика организации общения. 

17.Содержание образования. 

18.Методы и формы обучения. 

19.Сплочённость класса на уроке. 

20.Активность школьника на уроке. 

21.Стимулирование самообразования в классе. 

22.Взаимодействие классного руководителя с семьёй. 

23.Индивидуальная помощь школьнику. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

1.  Казакова Л.А. Основы социальной педагогики: учебно-методические 

рекомендации. /Л.А. Казакова. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 32с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2)  

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

 ОР-2  

 

Теоретический (знать) 

об устройстве системы социальной 

защиты детства 

ОР-3 - об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства

 

  

  

Модельный (уметь)  подбирать формы, 

способы и приемы профессиональной 

деятельности на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты 

детства 

  

ОР-4 – 

подбирать 

формы, 

способы и 

приемы 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

защиты 

 



детства 

Практический (владеть) 

средствами выстраивания 

профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства 

  

ОР-5 – 

средствами 

выстраива

ния 

профессио

нальной 

деятельнос

ти на 

основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социально

й защиты 

детства 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИН

Ы  

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1.  

ОС-1.  

Дискуссия  

  

+   + + 

2 Раздел 2.   
ОС-2 Электронная 

презентация  
+ + +   

3 Раздел 3.  ОС-3 Зачёт в  +   + 



форме 

собеседования 

 

ОС-1 Дискуссия. 

Критерии оценивания 

 

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Макс. количество 

баллов 

1. Высказывания соответствуют 

предмету обсуждения 

Теоретический 

(знать) 

2 

2. Сформулирована собственная 

позиция в дискуссии  

Теоретический 

(знать) 

2 

3. Использованы педагогические 

термины и понятия 

Модельный 

(уметь) 

2 

4. Приведены аргументы, примеры Модельный 

(уметь) 

2 

5. Вопросы заданы грамотно и по 

существу 

Практический 

(владеть) 

2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии Практический 

(владеть) 

5 

 Всего:   15 

 

ОС-2 Электронная презентация 

Критерии оценивания 

 

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Макс. количество 

баллов 

1. Раскрыта тема презентации по 

содержанию 

Теоретический 

(знать) 

2 

2. Содержание представлено в 

логике 

Теоретический 

(знать) 

2 

3. Представлен опыт, значимый 

по теме, 

Модельный 

(уметь) 

2 

4. Проработаны значимые 

источники педагогической 

информации 

Модельный 

(уметь) 

2 

5. Композиционно и визуально 

презентация воспринимается 

легко 

Практический 

(владеть) 

2 

6. Сформулирован 

содержательный вывод по теме 

Практический 

(владеть) 

5 

 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: 

Вопросы к зачёту 

1. Зарождение воспитания в первобытном обществе (по работам 

современных историков). 

2. Развитие социального воспитания в раннепервобытных общинах и 

период разложения первобытного общества (с примерами из работы Б. 

Г. Корнетова «Характер и особенности воспитания в 

раннепервобытных общинах»). 

3. Изменения содержания педагогического процесса в эпоху разложения 

первобытно-общинного строя (с примерами из работы: Е. Н. 

Медынский. Первобытное воспитание. Характеристика воспитания в 

первобытной общине). 

4. Воспитание и обучение в Месопотамии в III тысячелетии до н. э. 

5. Развитие воспитания и обучения в Древнем Египте. 

6. Особенности обучения и воспитания в Древней Индии. 

7. Зарождение педагогической мысли в Древнем Китае. 

8. Социально-воспитательная практика и педагогическая мысль в 

Древней Греции (VII—V вв. до н. э.). 

9. Связь социальной педагогики с деятельностью государства в Древней 

Греции, по Платону и Аристотелю. 

10. Особенности воспитания в Древнем Риме. 

11. Воспитание и педагогическая мысль в Византии в различные периоды 

Средневековья (с IV до IX в.; в IX—XII вв.; с XIII по XV в.). 

12. Развитие системы воспитания на Востоке в Средние века. 

13. Характерные черты воспитания в средневековых Индии и Китае. 

14. Воспитание и педагогическая мысль в Западной Европе в раннем 

Средневековье. 

15. Особенности воспитания в эпоху европейского Возрождения. 

16. Социальное воспитание в «Школе радости» Витторино да Фельтре 

(XIV-XVI вв.). 

17. Становление педагогической традиции Западной цивилизации в 

Средние века, эпоху возрождения и Реформации (по работам 

Г.Б.Корнетова). 

18. Развитие воспитания у восточных славян, в Киевской Руси и в Русском 

государстве (до конца XVII в.). 

19. Поучения Владимира Мономаха. 



20. Цель, основные направления, методы и средства христианской 

педагогики в Древней Руси. Ведущие мыслители и основные книги 

того времени. 

21. Воспитание и педагогическая мысль эпохи Просвещения за рубежом 

(идеи Д.Дидро, Ш.Монтескьё, К.Гельвеция, Ж.Ж.Руссо, Ф.Поле, 

Ж.Кондорсе, Л.Лепелетье). 

22. Воспитание и педагогическая мысль эпохи Просвещения за рубежом 

(Труды: Я.Коменский. Пампедия; Д.Локк. Мысли о воспитании; 

Д.Беллерс. Предложение об учреждении трудового колледжа всех 

полезных ремесел и сельского хозяйства; Ж.Ж.Руссо. Эмиль, или о 

воспитании; Ш.Монтескьё. О духе законов). 

23. Развитие воспитания и педагогической мысли в России XVIII в. 

(деятельность Петра I, Екатерины II, И.И.Бецкого). 

24. Развитие воспитания и педагогической мысли в России XVIII в. 

(деятельность Феофана Прокоповича, В.Н.Татищева, И.Т.Посошкова). 

25. Социально-педагогическая характеристика трудов: И.И.Бецкой. 

Генеральный план императорского Воспитательного дома; 

И.Т.Посошков. Завещание отеческое, О гражданском житии; 

П.Новиков. О воспитании и наставлении детей. Радищев. Беседа о том, 

что есть сын Отечества). 

26. Г.Б.Корнетов. Эволюция педагогических традиций в России в XVIII-

третьей четверти XIX cтолетия. 

27. Цели воспитания по Э.Канту, Г.Гегелю, Р.Оуэну, Ш.Фурье, К.Марксу и 

Ф.Энгельсу. 

28. Социальное воспитание и педагогическая мысль в странах Западной 

Европы в XIX в. (по И.Г.Песталоцци, И.Гербарту, А.Дистервегу). 

29. Социальное воспитание и педагогическая мысль в странах Западной 

Европы в XIX в. (по П. Наторпу). 

30. Развитие социального воспитания и педагогической мысли в России 

XIX в.: реформы в системе образования; женского образования; новые 

воспитательные и образовательные учреждения; важнейшие 

социально-педагогические проблемы. 

31. Социально-педагогические идеи Белинского, Герцена, Огарева, 

Добролюбова, Хомякова, Пирогова, Ушинского, Стоюнина, Вентцеля, 

Вахтерова, Щапова, православных педагогов. 

32. Особенности развития социального воспитания в начале XX в. за 

рубежом (по работам Дьюи, Кершенштейнеру, Монтессори, Лаю, 

Штейнеру, Дюркгейму). 

33. Особенности развития социального воспитания в начале XX в. в 

России (по Толстому, Каптереву, Вахтеров, Лесгафт). Государственная 

политика в области просвещения и охраны детства. 

34. Теория и практика социального воспитания после Октябрьской 

революции 1917 г. (государственная политика по народному 

просвещению, деятельность Луначарского, Крупской, Шацкого, 

Блонского). 



35. Развитие социально-педагогической практики в России в 20—30-е гг. 

XXв. Педагогика среды. (Новые методы обучения и воспитания; новые 

учреждения; Деятельность Крупской, Шацкого, Крупениной и 

Шульгина; воспитательные организации). 

36. Социальное воспитание в России 40 —50-х гг. XX в. (Новые законы, 

движения, учреждения, фонды, новшества в системе образования). 

37. Особенности развития отечественной социально-педагогической 

теории и практики в 60 —80-е гг. XX в. (Новые движения, учреждения, 

подходы к воспитанию; воспитание по В.А.Сухомлинскому; концепция 

детского коллектива Л.Новиковой). 

38. Основные тенденции развития социальной педагогики на рубеже XX 

— XXI веков (новые социальные явления; законы государства, 

Конвенция о правах ребенка). 

 

 

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 

 Групповая 

дискуссия 

(ОС-1)Может в малых группах (по 2 

человека) или всей группой в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). 

Темы дискуссии 

2.  Электронная 

презентация  

(ОС-2)Содержание презентации 

должно быть представлено в 

логической последовательности. 

Оцениваются используемые 

источники, форма представления  

Темы 

презентаций  

3. Собеседование  (ОС-3)Проводится по темам, 

определённых в ОС-3  

Задание по 

планированию 



 Зачет  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных 

баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания по дисциплине при 3ЗЕ (зачёт) 

 

Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Посещение лекций 1×6 = 6 

Посещение занятий 1×12 = 12 

Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12×15 = 180 

2 

10 

Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

33 

2 зачетные единицы 200  баллов 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Зачет 

5 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 15=180 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
33 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 

8  баллов 

max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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.  

 

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.). 

  
 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература:  

1. Попов В.А. История педагогики и образования: учебник. /В.А. Попов. – М.: 

Академия, 2016. – 368с. (библиотека УлГПУ). 

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

Директ-Медиа, 2015. 498с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

Дополнительная литература: 

1. Капранова В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие. /В.А. Капранова. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. – 176 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405045). 

2. Книги коллекции "Педагогическая классика"(ИПиО). (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=thematic_coll_red&coll_id=11202) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1.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 

 

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% 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=thematic_coll_red&coll_id=11202


10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение 

отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к 

преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 



 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических 

знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 

минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно 

составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым 

к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе.  

 необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения 

наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. История педагогики и образования: объект, предмет, 

цели и задачи изучения.   

Цель занятия: познакомить студентов  с историей педагогики как отраслью общей 

педагогики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «История педагогики и образования: объект, 

предмет, цели и задачи изучения».   

 



Содержание работы:  

Взаимообучение. Студенческая группа делится на микрогруппы по 4 человека. Задание 

выполняется в динамических парах. Каждый студент выполняет 2 задания: а) называет и 

характеризует основные понятия истории педагогики и специального образования; б) 

называет исторические даты, связанные с выделением истории педагогики в 

самостоятельную отрасль педагогического знания.  

Форма представления отчета: студент должен активно участвовать в групповой работе.   

 

Практическое занятие №2. Педагогика и образование в древнем мире.  

Цель занятия: познакомить студентов с основными идеями об образовании в древнем 

мире; о создании первых учебных заведений в истории человечества.     

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогика и образование в древнем 

мире». 

Содержание работы:  

Групповые творческие задания. Студентам предлагается подготовить доклад о 

зарождении системы образования в Древнем Мире (в определенной стране или 

государстве, в историческую эпоху), используя стиль материальной и духовной культуры 

того времени и того государства (страны). 

Примерные вопросы для докладов:  

1. Зарождение педагогических традиций на ранних этапах развития человеческого 

общества.  

2. Шумерские школы.  

3. Школы Древнего Египта.  

4. Школы Древней Индии.  

5. Школы Китая.  

6. Воспитание в эпоху Античности.  

7. Воспитание в Спарте и Афинах. Отличительные характеристики спартанского и 

афинского воспитания.  

8. Древнегреческие философы о воспитании.  

9. Воспитание у древних римлян. Особенности римского воспитания.  

10. Педагогические взгляды Квинтиллиана. 

Форма представления отчета: студент должен участвовать в групповом представлении 

творческого задания.     

 

Практическое занятие №3. Влияние христианских традиций на школу и 

педагогику.  

Цель занятия: познакомить студентов  с основными христианскими постулатами и их 

влиянии на организацию обучения детей и взрослых. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Влияние христианских традиций на 

школу и педагогику».  

Содержание работы:  

Работа в малых группах. Составление презентации. Студенты делятся на микрогруппы 

по 4-5 человек, составляют презентацию по одному из вопросов к практическому занятию 

и представляют её всей группе.  

Вопросы для составления презентации:  

Новые представления христиан о человеке. Образование в эпоху раннего 

христианства.  Образование в период Средневековья. Культура эпохи Возрождения. 

Изменение педагогических традиций в эпоху Возрождения. Педагогические взгляды Т. 



Кампанеллы. Педагогические идеи Ф. Рабле. Педагогические взгляды М. Монтеня. 

Педагогическая мысль Киевской Руси. Крещение Руси, влияние западной и византийской 

культур на отечественную педагогику. Педагогические идеи в фольклоре и памятниках 

древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Форма представления отчета: Студент должен представить презентацию по теме 

занятию MS Power Point.  

 

 

Практическое занятие №4. Педагогические теории и образовательная практика 

Европы в XVII-XVIII вв.   

Цель занятия: познакомить студентов  с педагогическими теориями и 

образовательной практикой Европы в XVII-XVIII вв.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогические теории и 

образовательная практика Европы в XVII-XVIII вв.».  

Содержание работы:  

1. Сущность философии и педагогики просвещения. Педагогическая система Я.А. 

Коменского. Философские взгляды Я.А.Коменского. Социокультурные предпосылки его 

педагогического учения. Педагогическая концепция «пансофического» образования 

Я.А.Коменского. Принцип природосообразности и его значение в педагогике 

Я.А.Коменского. Идея всеобщего обучения. Проект идеальной пансофической школы. 

Дидактика Я.А.Коменского. Требования к учителю. Я.А.Коменский о нравственном 

воспитании. Педагогическая теория Дж. Локка. Педагогические воззрения Дж.Локка. 

«Мысли о воспитании». Воспитание характера и разума будущего джентльмена. 

Программа физического, нравственного и умственного воспитания. Жизнь и философские 

взгляды Ж.Ж.Руссо. Теория естественного свободного воспитания. Ориентация на 

личность ребенка и возрастная периодизация его развития. «Эмиль, или О воспитании». 

Педагогическая система швейцарского педагога И.Г. Песталоцци. Проблема факторов и 

целей воспитания ребенка в педагогической теории И.Г. Песталоцци. Основные 

положения теории элементарного развивающего обучения И.Г. Песталоцци. Проект 

образования народных масс. 

2. Организация и проведение дебатов на одну из тем: «Факторы и цели 

воспитания ребенка в педагогических концепциях XVIII века», «Произведение «Эмиль, 

или о воспитании» отражает передовые идеи педагогики XVIII века».  

Форма представления отчета: студент должен участвовать в организации и проведении 

дебатов.  

  

Практическое занятие №5.  Педагогика и образование XIX века  

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями педагогических концепций 

и систем образования XIX века.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогика и образование XIX века».  

Содержание работы:  

1. Педагогическая мысль в Западной Европе XIX века. Педагогические идеи 

немецкой классической педагогики. Педагогические взгляды И.Ф.Гербарта и развитие 

научной педагогики в Германии. Концепция природосообразного и культуросообразного 

воспитания Дистервега. Становление массовой школы на Западе в XIX века 

2. Выполнение групповых творческих заданий: студентам предлагается 

написать сказку об истории развития педагогики и образования в стиле педагогических 

произведений XIX века и инсценировать ее на занятии.  



Форма представления отчета: студент должен активно участвовать в инсценировке 

сказки 

 

Практическое занятие №5.  Педагогика и образование XX – XXI вв.  

Цель занятия: познакомить студентов  с историей педагогики и образования XX – 

XXI  вв. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогика и образование XX – XXI 

вв.».  

Содержание работы:  

1. Организация и проведение деловой игры «Критики, мечтатели, 

реалисты», в ходе проведения которой будет необходимо проанализировать 

педагогические идеи XX века с позиции «реально – нереально для трансформации 

системы образования», «полезно – вредно для трансформации системы образования».  

Теоретический материал, используемый при подготовке и проведении деловой 

игры, касается следующих вопросов: Педагогические течения на Западе и в США в XX 

веке. Прагматическая педагогика Дж.Дьюи. Социальная педагогика Г.Кершенштейнера. 

Педагогика «действия» А.В.Лая. Альтернативное образование в первой трети XX века. 

Проблемы российского образования на рубеже XIX-XX веков. Становление и развитие 

советской системы образования. Инновационные поиски и находки советской школы 20-х 

годов. Педагогическая система Макаренко. Отечественная школа и педагогика 1950-1990-

х годов. Сущность закона о школе 1958 г. Осуществление всеобщего среднего 

образования. Реформа школы 1984 г. Основные проблемы педагогической науки. 

Отечественная и зарубежная школа и педагогическая мысль на рубеже 20 –21 вв. Ведущие 

тенденции в мировом образовательном пространстве. Кризис традиционного образования 

и торжество инновационного образования. 

Форма представления отчета: студент должен активно участвовать в организации и 

проведении деловой игры.  

 

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 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 

1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla Explorer, Opera,  открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 



6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный 

номер ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

Pro Plus 2013 OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. 

(инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 

шт. (инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

(инв. № ВА0000003955) контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

* 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. 



2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-

29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

– 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) 

* 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 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 



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  

 

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) 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

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  

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. 



типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 Стол ученический двухместный  



Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

(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 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 



семинарских и 

практических 

занятий. 

 –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 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 



занятий  

 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, с 12.05.2015  по 12.05.2016 



количество пользователей 4000 

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, 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) 

объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по 



 

 

 

 

установленным законодательством РФ требованиям 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 


