


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация педагогического исследования в начальной школе» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Педагогика и психология начального образования», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организация педагогического исследования в начальной 

школе» является:  

формирование системы знаний о методологии педагогики, о методах педагогического 

исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация педагогического 

исследования в начальной школе»  
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  ОР-3 

навыками применения 

качественных и 

количественных 

методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Организация педагогического исследования в начальной школе» является 

дисциплиной вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Педагогика и психология начального образования», 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.12 Организация педагогического исследования в начальной 

школе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

курса «Теории обучения и воспитания», «Теория и методика внеурочной деятельности детей 

младшего школьного возраста», «Психолого-педагогическая диагностика», «Методы 
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математического моделирования в психолого-педагогических исследованиях», «Методы 

прикладной статистики в психолого-педагогических исследованиях».       

Результаты изучения дисциплины «Организация педагогического исследования в 

начальной школе» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Образовательные технологии в начальной школе», Основы педагогического 

мастерства, а также для написания курсовых и выпускных квалификационных работ 

 

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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4 2 72 12 16 - 44 Зачет 

Итого: 2 72 12 16 - 44 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

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

видов учебных занятий: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Методологические проблемы педагогических исследований 4 4  11 

Тема 2. Общая характеристика методов педагогических исследований 4 4  11 

Тема 3. Методологические основы обработки интерпретации результатов 

педагогического исследования 

2 4  11 

Тема 4. Организация опытно-экспериментальной работы в ОО 2 4  11 

ИТОГО 12 16  44 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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Тема 1. Методологические проблемы педагогических исследований 
Общие представления о методологии науки. Уровни методологии. Методологические 

принципы, их сущность. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. Классическая и 

постклассическая парадигма науки. Основные категории педагогики. Язык педагогики. 

Взаимосвязь предмета и метода. Исследование и диагностика. Требования к надежности, 

валидности и чувствительности применяемых методик. Виды валидности. 

 

Тема 2. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований 
Классификация методов исследования. Наблюдение. Эксперимент и его виды. Опрос 

и его виды. Тесты и их виды. Проективные методы. Психосемантические методы. Метод 

анализа результатов деятельности. Метод экспертной оценки. Процедура и технология 

использования различных методов педагогического исследования. 

 

Тема 3. Методологические основы обработки интерпретации результатов 

психолого-педагогического исследования 
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. Способы 

представления данных. Методы статистической обработки данных. Составление заключения 

и практических рекомендаций на основе исследовательских данных. 

 

Тема 4. Организация опытно-экспериментальной работы в ОО 
Понятие и общая характеристика опытно-экспериментальной работы в ОО. Уровня 

проведения эксперимента в ОО. Примерная проблематика психолого-педагогических 

исследований, связанных с образовательным процессом. Организация ОЭР в ОО, пути 

решения организационных проблем на этапе планирования эксперимента. Условия 

проведения ОЭР в ОО. Критерии успешности исследовательского поиска. Интерпретация, 

апробация и оформление результатов ОЭР в ОО. 

 

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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 33 задания.  

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; 

- подготовка индивидуальных заданий.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее 

Примерная тематика рефератов 

1. Теоретические методы педагогического исследования. 
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2. Эмпирические методы педагогического исследования. 

3. Диагностические методы педагогического исследования. 

4. Методы математической статистики педагогического исследования. 

5. Теоретико-методологическая основа педагогического исследования. 

6. Особенности и специфика организации педагогического исследования в 

начальной школе 

 

ОС-2 Индивидуальное задание: диагностика  

Разработайте или сделайте подборку анкет, тестов, «карт наблюдений», бесед, 

экспериментов и др. методов по выбранной теме исследования. Апробируйте их на 

практическом занятии. 

 

ОС-3 Индивидуальное задание: исследование 

Проведите свое исследование и напишите отчет на тему: «Как при выборе методов и 

методик исследования учитывается индивидуальность и возрастные особенности 

младших школьников?». 

 

ОС-4 Индивидуальное задание: проект исследования  

 Работа над проектом или программой исследования. Планирование работы. 

 

ОС-5 Тест 

1 ВАРИАНТ 

1. По результатам изучения приведенной в тексте лабораторной работы сформулируйте 

психолого-педагогические рекомендации учащимся основной школы о том, как запоминать 

стихи. 

2. Проанализируйте задачи с использованием корреляционного анализа и выполните 

следующие задания по каждой из приведенных ниже задач: 

а) определить цель исследования; 

б) определить объект, предметы исследования; 

в) сформулировать задачи исследования; 

г) сформулировать гипотезу (гипотезы) исследования; 

д) определить статистический метод анализа; 

е) выбрать математические средства анализа (коэффициенты, критерии и др.); 

ж) решить задачи с помощью компьютерной программы; 

з) дать интерпретацию результатов вычислений и ответить на вопросы, поставленные 

перед исследователем. 

Задача № 1. Исследователям необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

1. Какой тип мотивации является более успешной предпосылкой развития способностей к 

содержательному обобщению? 

2. В какой степени различия в типах мотивации влияют на формирование эмпирического и 

теоретического мышления? 

Для этого у учащихся начальной школы исследовался тип мотивации учебной деятельности, 

характеризующийся преобладанием внутренних или внешних мотивов учения, которые 

устанавливались по методике неоконченных предложений. Эти же учащиеся выполняли тест 

прогрессивных матриц Равена (проверялся уровень эмпирического обобщения) и 

грамматическое задание, предусматривающее перевод слова из незнакомого языка на основе 

анализа его морфосемантической структуры, заданной через перевод других слов того же 

языка (проверялся уровень содержательного обобщения). Результаты даны в таблице: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Xi 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

Уi 8 8 6 4 6 7 7 9 7 9 7 5 6 5 9 8 
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Zi 8 6 3 7 6 6 8 9 4 6 7 8 7 5 3 7 

Хi-, — тип мотивации (1 — внутренняя, 0 — внешняя); Yi — уровень эмпирического 

обобщения (в стэнах Кэттелла); Zi — уровень содержательного обобщения (в стэнах 

Кэттелла). Для выполнения этой работы можно использовать компьютерные программы. 

Решение данной задачи предполагает использование корреляционного анализа, выбор 

конкретной расчетной методики которого зависит от типа шкал, в которых представлены 

числовые данные (дихотомическая шкала, ранговая шкала, интервальная шкала). Ниже 

приводятся задачи, предполагающие использование различных конкретных методик. Во всех 

этих задачах студентам может быть дано задание, как и в предыдущем случае. 

Задача № 2. 

Известно, что часть учащихся после 9-го класса уходит из школы (ученики поступают в 

техникумы, гимназии и лицеи при вузах и т.д.). Администрация школы, изучая данную 

проблему, решила выяснить, существует ли численное различие между девушками и 

юношами, стремящимися покинуть школу после 9-го класса. Опрос 16 учащихся дал 

следующие результаты: 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Xi м ж ж Ж м м ж м м ж ж м м м ж ж 

Уi н н д Д д н н д н д н д н н д д 

Xi- — пол учащегося (м — мужской, ж — женский); Yi — стремление уйти из школы (д — 

да, н — нет). Проинтерпретируйте результаты исследования. 

Задача № 3. 

В ходе экспериментального исследования оценивались два признака. Первый — личностная 

рефлексия учащихся начальной школы по методике «Неоконченные предложения». 

Высказывания детей позволили четко разделить их на 2 группы, различающиеся тем, в чем 

дети видят причины своих успехов и неудач: одни осознают себя в качестве ответственных 

субъектов (1 — по признаку X,), другие возлагают ответственность за происходящее с ними 

на других людей или обстоятельства (0 — по признаку I;). Второй признак — сплоченность 

ученического коллектива, при определении которого учитывалось количество 

положительных и отрицательных взаимных выборов (признак Y„ для каждого ученика 

указывалась алгебраическая сумма положительных и отрицательных взаимных выборов). 

Данные в таблице: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Xi 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

Уi 3 4 2 -

2 

1 -

1 

2 4 5 4 -

2 

6 1 3 2 

Опишите характер влияния личностной рефлексии на сплоченность ученического 

коллектива. 

Задача № 4. 

В таблице приведены данные: среднее время, затрачиваемое учащимся на выполнение 

домашнего задания по математике, результаты выполнения математического теста, 

результаты выполнения интеллектуального теста. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Xi 6

0 

3

5 

9

0 

9

5 

8

0 

4

0 

5

0 

3

0 

5

0 

6

0 

4

5 

8

0 

9

5 

2

5 

7

0 

Уi 1

5 

1

4 

1

3 

1

8 

2

0 

1

2 

1

1 

1

4 

1

5 

1

8 

1

4 

1

3 

1

2 

1

1 

1

6 
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Zi 1

9 

2

3 

2

4 

1

6 

2

6 

2

1 

2

2 

1

6 

1

8 

2

1 

2

0 

2

3 

1

6 

1

4 

2

4 

 

Хi-, — время (в минутах); 

Yi —  уровень выполнения математического теста (в баллах); 

Zi — уровень выполнения интеллектуального теста (в баллах). 

Для данной группы учащихся с помощью корреляционного анализа определите, что 

больше влияет на результаты обучения по математике: интеллектуальные способности 

ученика или время, затрачиваемое на подготовку по математике. 

2 ВАРИАНТ 

1. Чем передовой опыт отличается от опыта положительного? 

2. Сравните полярные точки зрения: «Нужно, чтобы как можно больше педагогов работали 

по Шаталову, по Ильину, по Иванову и т.п.»; «Чтобы работать по Шаталову, по Ильину, по 

Иванову и т.д., нужно быть Шаталовым, Ильиным, Ивановым. Повторить опыт 

невозможно». Ваша точка зрения. 

3. В чем суть анализа и обобщения передового опыта в отличие от его описания? 

4. Изучите и проанализируйте конкретный передовой опыт школы, колледжа, педагога по 

приведенной ниже схеме. 

АНАЛИЗ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА (примерная схема) 

1. Изучаемый объект-__________________________________________________________  

(педагог, работник, коллектив, объединение) 

2. Наименование опыта_________________________________________________________ 

(направление, тема работы) 

3. Цель изучения опыта________________________________________________________  

4. Краткая характеристика опыта (проблема, способ решения, полезность, новизна, 

применимость в измененных условиях, адрес для рекомендуемого внедрения). 

5. Задачи обучения и воспитания и имеющиеся трудности, противоречия, «слабые звенья» 

практики, делающие опыт актуальным. 

6. Конкретные условия, в которых формировался опыт, меры по оптимизации этих условий. 

Описание реального протекания учебно-воспитательного процесса; деятельность 

воспитателей (педагогов), воспитанников (учеников), ее содержание и формы, характер 

взаимоотношений участников. 

7. Результаты обучения, воспитания, социальной поддержки (сдвиги в адаптации, 

реабилитации, воспитанности), их надежность и стабильность. 

8. Педагогический анализ опыта: его источники (научное знание, передовой опыт, 

собственные наблюдения и пробы); характеристики отдельных сторон, «составляющих» 

педагогического процесса: целей, содержания, идей, замысла, технологии, способов 

усиления мотивации. 

9. Истолкование и обобщение опыта. Установление связей между замыслом, содержанием, 

методами и результатами. Выявление закономерностей и принципов, обеспечивающих 

успех, факторов, влияющих на результаты. Выявление новизны, оригинальности, 

значимости, эффективности, оптимальности, перспективности анализируемого опыта. Роль 

личности воспитателя, его индивидуального стиля деятельности в созидаемом опыте. 

Выявление объективного содержания (идей, принципов, технологий), переносимого в иные 

(но в чем-то сходные) условия. Оценка опыта по уровню его общественной значимости 

(новаторство, изобретательство, мастерство). 

10. Предложения по дальнейшему развитию, совершенствованию, а в необходимых случаях 

— корректированию опыта. 

11. Рекомендации по использованию опыта (для кого особенно ценен, необходимые условия 

для эффективного использования, ограничения, наиболее подходящие способы 

использования). 

ОС-6 Контрольное мероприятие  
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1. Составить свои аннотации к научному источнику (книге, пособию, статье и т.д.). 

2. Выделение базовых понятий по теме исследовательского проекта (объект, предмет, 

цель, задачи и т.д.) 

3.Обоснование актуальности темы с указанием основных характеристик поисковой 

работы (цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и т.д.). 

 

ОС-7 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

1. Методология. Основные направления методологии научного исследования. 

2. Этапы, принципы, типы научного исследования. 

3. Специфика научного исследования, проблема качества научной информации. 

4. Гипотезы научного исследования: понятие, виды, типы проверяемости. 

5. Психологические требования к научному и практическому исследованию (надежность, 

валидность, репрезентативность). 

6. Общая характеристика основных научных исследовательских методов (подходы к их 

классификации). 

7. Метод наблюдения в психологии. 

8. Особенности организации метода наблюдения. 

9. Общая характеристика метода эксперимента. 

10. Особенности организации метода эксперимента. 

11. Экспериментальные переменные. 

12. Тесты в психологии. 

13. Тесты, применяемые в психологическом исследовании. 

14. Проблема валидности и надежности тестов. 

15. Методы социально-психологического исследования. 

16. Построение вопросников при использовании методов социально-психологического 

исследования. 

17. Интервью, как метод социально-психологического исследования 

18. Специфика заочного опроса. 

19. Проективные методы психологического исследования. 

20. Общая характеристика психосемантических методик, их организация и проведение. 

21. Общая характеристика метода экспертной оценки. 

22. Общая характеристика статических способов обработки данных психологического 

исследования. 

23. Общая характеристика метода анализа результатов деятельности. 

24. Организация опытно-экспериментальной работы и конкретных исследований в школе. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Белоногова Л.Н., Белухина Н.Н., Шубович М.М., Еремина Л.И., Дюльдина Ж.Н. 

Педагогическое исследование в образовательных организациях. Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск, 2015. 87 с. 

2. Шубович М. М. Методология и методы педагогических исследований  : учебно-

методическое пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



9 

 

 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 

готовность применять 

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических исследованиях  

(ОПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

систему качественных и количественных методов, 

используемых в педагогических исследованиях 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

использовать современные качественные и количественные 

методы для исследования и решения научных и 

практических задач 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыками применения качественных и количественных 

методов в психологических и педагогических 

исследованиях 

 

  ОР-3 

способность участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося  

(ПК-9) 

Практический 

(владеть) 

навыками применения качественных и количественных 

методов в психологических и педагогических 

исследованиях 

 

  ОР-3 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 3  

ОПК-2 ПК-9  

1  Тема 1. Методологические 

проблемы педагогических 

исследований 

ОС-1 Реферат 

 

 

 

+ +    

2  Тема 2. Общая 

характеристика методов 

педагогических 

исследований 

 

ОС-2 Индивидуальное 

задание: диагностика  
 + + + 

ОС-5 Тест  + +   

3  Тема 3. Методологические 

основы обработки 

интерпретации результатов 

педагогического 

исследования 

ОС-3 Индивидуальное 

задание: исследование 

 

 

 

 + + + 

4  Тема 4. Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в ОУ 

ОС-4 Индивидуальное 

задание: проект 

исследования 

 + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-7 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает систему качественных и 

количественных методов, 

используемых в педагогических 

исследованиях 

Теоретический 

(знать) 
7 

Умеет использовать современные 

качественные и количественные 

методы для исследования и решения 

научных и практических задач 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:   15 
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ОС-2 Индивидуальное задание: диагностика 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать современные 

качественные и количественные 

методы для исследования и решения 

научных и практических задач 

Модельный 

 (уметь) 
7 

Владеет навыками применения 

качественных и количественных 

методов в психологических и 

педагогических исследованиях 

Практический 

 (владеть) 
8 

Всего:   15 

 

ОС-3 Индивидуальное задание: исследование 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать современные 

качественные и количественные 

методы для исследования и решения 

научных и практических задач 

Модельный 

 (уметь) 
7 

Владеет навыками применения 

качественных и количественных 

методов в психологических и 

педагогических исследованиях 

Практический 

 (владеть) 
8 

Всего:   15 

 

 

ОС-4 Индивидуальное задание: проект исследования 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать современные 

качественные и количественные 

методы для исследования и решения 

научных и практических задач 

Модельный 

 (уметь) 
7 

Владеет навыками применения 

качественных и количественных 

методов в психологических и 

педагогических исследованиях 

Практический 

 (владеть) 
8 

Всего:   15 

 

ОС-5 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает систему качественных и 

количественных методов, 

используемых в педагогических 

исследованиях 

Теоретический 

(знать) 

7 



13 

 

Умеет использовать современные 

качественные и количественные 

методы для исследования и решения 

научных и практических задач 

Модельный 

 (уметь) 

8 

Всего:   15 

 

ОС-6 Контрольное мероприятие 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает систему качественных и 

количественных методов, 

используемых в педагогических 

исследованиях 

Теоретический 

(знать) 

11 

Умеет использовать современные 

качественные и количественные 

методы для исследования и решения 

научных и практических задач 

Модельный 

 (уметь) 
11 

Владеет навыками применения 

качественных и количественных 

методов в психологических и 

педагогических исследованиях 

Практический 

 (владеть) 
11 

Всего:   33 

 

ОС-7 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Бакалавром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Бакалавром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

Теоретический 

(знать) 
6-12 
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не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

12-20 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

21-27 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

28-33 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

25. Методология. Основные направления методологии научного исследования. 

26. Этапы, принципы, типы научного исследования. 

27. Специфика научного исследования, проблема качества научной информации. 

28. Гипотезы научного исследования: понятие, виды, типы проверяемости. 

29. Психологические требования к научному и практическому исследованию (надежность, 

валидность, репрезентативность). 

30. Общая характеристика основных научных исследовательских методов (подходы к их 

классификации). 

31. Метод наблюдения в психологии. 

32. Особенности организации метода наблюдения. 

33. Общая характеристика метода эксперимента. 
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34. Особенности организации метода эксперимента. 

35. Экспериментальные переменные. 

36. Тесты в психологии. 

37. Тесты, применяемые в психологическом исследовании. 

38. Проблема валидности и надежности тестов. 

39. Методы социально-психологического исследования. 

40. Построение вопросников при использовании методов социально-психологического 

исследования. 

41. Интервью, как метод социально-психологического исследования 

42. Специфика заочного опроса. 

43. Проективные методы психологического исследования. 

44. Общая характеристика психосемантических методик, их организация и проведение. 

45. Общая характеристика метода экспертной оценки. 

46. Общая характеристика статических способов обработки данных психологического 

исследования. 

47. Общая характеристика метода анализа результатов деятельности. 

48. Организация опытно-экспериментальной работы и конкретных исследований в школе. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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 форме 

творческой индивидуальной работы.  

Формулировка 

индивидуальных 

заданий и вопросы к 

нем 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 
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структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

5. 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 зачету. 

6. Индивидуальные 

задания 

Выполняются в форме творческой 

индивидуальной работы.  

Формулировка 

индивидуальных 

заданий и вопросы к 

нем 

 Тест Тест из 15 вопросов. Примерные 

вопросы к тесту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Зачет 33 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6  баллов 

max 

14 баллов 

max 
134 балла max 

167 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организация педагогического исследования в 

начальной школе», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 
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принятой шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков 

по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы. 

– Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 140 с.  

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258 

2. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и 

оформления: учебное пособие / Составитель: Габова М.А., Беланова Э.И. – 

Москва: Директ-Медиа, 2014. – 106 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238474 

3. Юдина О. И. Методология педагогического исследования: учебное пособие. – 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270324 

Дополнительная литература 

1. Бакшева Т. В. , Кушакова А. В. Основы научно-методической деятельности: 

учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 122 с.  

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457140 

2. Демченко З. А. , Лебедев В. Д. , Мясищев Д. Г. Методология научно-

исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие. – Архангельск: САФУ, 

2015. – 84 с.  

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436330 

3. Юдина О. И. Педагогическая диагностика: практикум. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 

112 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330605 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  

 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

      http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

      PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

      PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

      PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического  

      общества России 

      Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

      pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=38359
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=102797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163142
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163143
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155485
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155489
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155490
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=102797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
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      Консультации, форумы, блоги. 

      Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

      педагогов и других работников сферы образования.  

      http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-педагогической  

      литературы. 

      http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

      http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

      http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

      http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

      http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

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

      http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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

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 семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом.  

http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/
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При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

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 тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие № 1-2. Методологические проблемы педагогических 

исследований  

Цель работы: изучить методологические проблемы педагогических исследований  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Методологические принципы, их сущность.  

2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

3. Исследование и диагностика.  

4. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. 

Виды валидности. 

Форма представления отчета: 

Индивидуальное собеседование, реферат. 

 

Практическое занятие № 3-4. Общая характеристика методов психолого-

педагогических исследований  

Цель работы: познакомить студентов  с общей характеристикой методов психолого-

педагогических исследований 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Наблюдение.  

2. Эксперимент и его виды.  
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3. Опрос и его виды.  

4. Тесты и их виды.  

5. Проективные методы.  

6. Психосемантические методы.  

7. Метод анализа результатов деятельности.  

8. Метод экспертной оценки.  

9. Процедура и технология использования различных методов педагогического 

исследования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить выполнить индивидуальное задание и подготовиться к 

тестированию. 

 

Практическое занятие № 5-6. Методологические основы обработки интерпретации 

результатов психолого-педагогического исследования 

Цель работы: познакомить студентов с методологическими основами обработки 

интерпретации результатов психолого-педагогического исследования  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования.  

2. Способы представления данных.  

3. Методы статистической обработки данных.  

4. Составление заключения и практических рекомендаций на основе исследовательских 

данных. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и выполнить индивидуальное задание. 

 

Практическое занятие № 7-8. Организация опытно-экспериментальной работы в ОО 

Цель работы: изучить основы организации опытно-экспериментальной работы в ОО 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1.Организация ОЭР в ОО, пути решения организационных проблем на этапе 

планирования эксперимента.  

2.Условия проведения ОЭР в ОО.  

3.Критерии успешности исследовательского поиска.  

4.Интерпретация, апробация и оформление результатов ОЭР в ОО. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и выполнить индивидуальное задание. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

* 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, 
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* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

 

 



№ 

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) 

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) 

 

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 

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) 

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 
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 6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

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 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 

31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

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 
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Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

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

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 

10-11-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  
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лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

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. № 

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. 
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выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000864) 

* 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). 
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5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 

шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

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

от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 
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практическая, 

семинарская 

 

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 Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 
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лекционных 

занятий. 

 

 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 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 
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практических 

занятий 

 

 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 
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 *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. 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

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

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


