


Наименование дисциплины
Дисциплина «Основы педагогического мастерства» включена в вариативную часть

Блока  1  Дисциплины  (модули),  относится  к  числу  дисциплин  по  выбору  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
Дошкольное образование. Начальное образование (очная форма обучения).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель: Способствовать  осознанию  студентами  смысла  и  назначения
профессиональной  деятельности  педагога,  психолого-педагогического  содержания
понятий  «педагогическая  культура»,  «педагогическое  мастерство»,  «педагогическая
технология», практическому овладению педагогической техникой.

    
 Задачи: 

1. Развивать  у  студентов  навыки  информативно-коммуникативной,  конструктивной,
проектировочной, организаторской и гностической области педагогической деятельности;
2. Сформировать  у  студентов  систему  устойчивых  представлений  о  путях
совершенствования каждым преподавателем педагогического мастерства и культуры;
3. Создавать  условия  для  овладения  студентами  педагогической  технологией  и  ее
индивидуальной модификации.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть

следующими результатами обучения по дисциплине
Этап формирования
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социальную  значимость
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3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  педагогического  мастерства» является  дисциплиной

вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Дошкольное
образование.  Начальное  образование»,  очной  формы  обучения  (Б1.В.ДВ.6.1  Основы
педагогического мастерства).

Дисциплина связана с изучением дисциплин «Основы организации педагогической
деятельности»,  «Дошкольная  педагогика»,  «Педагогические  технологии  в  начальном
образовании», «Развитие творческого потенциала педагога».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Итого: 3 108 18 2 30 60 зачёт



5. Содержание дисциплины.

5.1 Примерный тематический план дисциплины.
№
п/п

Наименование разделов и тем
(с разбивкой на модули)

Количество часов по формам
организации обучения
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1 Специфика педагогической деятельности 4 4 4
2 Педагогическая  культура  как  сущностная

характеристика  профессиональной
деятельности педагога

6 6 14

2.1 Педагогическая  культура  как  часть
общечеловеческой культуры.

2 2 4

2.2 Педагогическая  рефлексия,  этика  и  эстетика
деятельности педагога.

4 4

2.3 Личностный и профессиональный рост,  культура
самосовершенствования педагога.

4 6

3 Педагогическое мастерство. 4 6 14
3.1 Характеристика педагогического мастерства. 4 4 10
3.2 Мастерство  педагога  в  управлении

образовательно-воспитательным процессом.
2 4

4 Педагогическая  техника  как  составная  часть
педагогического мастерства преподавателя.

4 14 26

4.1 Педагогическая техника. 4 6
4.2 Технология  педагогического  общения,

воздействия и взаимодействия
2 4 6

4.3 Технология  аргументации  и  речевого
информативного воздействия.

4 6

4.4 Технология  педагогического  требования,
педагогической  оценки  и  положительного
подкрепления.

2 4

4.5 Культура и режиссура современного занятия. 2 4
Всего 18 30 60

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1 . Специфика педагогической деятельности
Специфика  профессиональной  деятельности  педагога.  Понятия:  деятельность,

действия,  операции  применительно  к  профессии  педагога.  Цель,  мотивы,  условия
педагогической  деятельности.  Структура  и  основные  компоненты  педагогической
деятельности. Содержание, формы и функции педагогической деятельности. Специфика
педагогического труда, ее позитивные и негативные стороны.

Раздел  2.  Педагогическая  культура  как  сущностная  характеристика
профессиональной деятельности педагога



Тема 1. Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры. Понятие
педагогической  культуры,  ее  основы.  Влияние  современной  социокультурной  и
педагогической ситуации на проявление педагогом его педагогической культуры.

 Базовые  компоненты  и  уровни  педагогической  культуры.  Компоненты
педагогической культуры: педагогическая позиция, культура педагогического мышления,
профессионально-личностные  качества,  педагогические  знания,  профессиональные
умения  педагога.  Педагогический  стиль  и  имидж  как  составляющие  педагогический
культуры. Уровни функционирования педагогической культуры.

Тема  2.  Педагогическая  рефлексия,  этика  и  эстетика  педагога. Личностно-
психологические  качества  педагога  (экстравертность,  искренность,  способность  к
сопереживанию  и  самокоррекции,  отчетливость  нравственных  установок)  как
составляющие педагогической рефлексии.

Педагогическая  этика  и  такт.  Понятия  педагогической  этики  и  педагогического
такта.  Проявление  педагогического  такта  на  уроке;  условия  овладения  педагогическим
тактом.

Педагогическая  эстетика:  понятие,  сущностные  характеристики.  Педагогическая
деятельность как область проявления эстетического. Эстетические стороны деятельности
педагога, элементы эстетики в педагогическом процессе.

Тема 3. Личностный и профессиональный рост, культура самосовершенствования
педагога. Понятие  личностного  роста,  его  составляющие.  Самообразование  и
самовоспитание  как  база  личностного  роста.  Психотехника  индивидуальности;
индивидуальный стиль педагога. Система формирования индивидуального стиля (по В.А.
Кан-Калику). 

Программа  саморазвития  педагога.  Понятие  программы  саморазвития  педагога.
Самостоятельный подбор тестов и диагностических методик на выявление способности,
направленности личности студента; и составление программы собственного саморазвития
с учетом будущей специальности педагога.

 Раздел 3. Педагогическое мастерство.
Тема  1.  Характеристика  педагогического  мастерства. Понятие,  основные

составляющие  педагогического  мастерства.  Пути  формирования  и  реализации
педагогического  мастерства.  Психолого-педагогическая  и  специальная  подготовка
будущих педагогов.

Педагогическое  творчество  преподавателя.  Творчество  как  условие  эффективной
профессиональной деятельности преподавателя. Специфика педагогического творчества;
признаки  его  наличия.  Условия  развития  творчества  педагога.  Основные  компоненты
творческой лаборатории учителя и педагога – воспитателя (по Л.К. Гребенкиной).

Тема  2.  Мастерство  педагога  в  управлении  образовательно-воспитательным
процессом. Ребёнок  как  субъект  и  объект  целостного  педагогического  процесса.
Личностно-ориентированный подход в процессе обучения детей. Многоплановость задач
обучения и разнообразие способов их реализации.

Стимулирование активной познавательной деятельности детей в процессе учебных
и внеучебных  занятий:  педагогическое  требование,  педагогическая  оценка.  Мастерство
применения наглядных пособий, ТСО в зависимости от обучающих целей.

Создание  эмоционально-положительного  фона  на  занятиях  –  условия  активной
творческой работы детей. Создание ситуации успеха – залог творческой активности детей.
Алгоритм создания ситуации успеха.

Организации  групповой  деятельности.  Определение  цели  деятельности,  места,
времени  групповой  деятельности,  отбор  оптимальных  средств.  Определение  места
ребёнка в общем деле группы. 

Раздел  4.  Педагогическая  техника  как  составная  часть  педагогического
мастерства преподавателя.



 Тема 1. Педагогическая техника. Педагогическая техника как форма организации
педагогического воздействия. Использование педагогом психофизиологического аппарата
в  качестве  овладения  инструмента  овладения  педагогической  техникой.  Составные
элементы педагогической техники: речь, мимика, жесты, пластика, пантомимика, внешняя
и  эстетическая  выразительность.  Способы  формирования  и  развития  педагогической
техники.

Тема 2. Технология педагогического общения. Психолого-педагогические проблемы
общения. Специфика педагогического общения, функции, цели, стили общения педагога с
позиции  трансактного  анализа.  Специфика  взаимоотношений  преподавателя  среднего
специального учебного заведения со студентами, стили общения педагога (по В.А. Кан-
Калику).

Тема  3.  Технология  аргументации  и  речевого  информативного  воздействия.
Логические основы полемики: определение понятийного аппарата в дискуссии или споре;
точность  и  определенность  тезиса;  оперирование  аргументами.  Публичная  речь  в
технологии  полемического  мастерства  педагога:  постановка  целей  для  слушателей,
мотивировка подачи информации, логические средства публичной речи: факты, примеры,
статистические данные, апелляция к опыту слушателей, роль паузы, наглядные пособия;
психологические  средства  публичной  речи:  правила  трех  плюсов,  шутка,  улыбка  и
комплимент,  правило,  просьбы,  апелляция  к  чувствам  слушателей.  Эстетическое
оформление предметно-вещевого пространства публичной речи.

Тема  4.  Технология  разрешения  педагогического  конфликта. Особенности
педагогических  конфликтов,  их  причины,  типы  противоречий  в  педагогическом
конфликте,  структура.  Понятие  конструктивного  конфликта.  Тактика  разрешения  и
предупреждения  педагогического  конфликта.  Конфликтные  ситуации  в  воспитательно-
образовательной  работе  с  дошкольниками;  причины  возникновения  конфликтной
ситуации в студенческой аудитории и способы их устранения.

  Тема  5.  Технология  педагогического  требования,  педагогической  оценки  и
положительного  подкрепления. Роль  педагогического  требования,  культуросообразные
формы  педагогического  требования  (просьба,  приглашение  к  действию,  совет,  приказ,
пожелание).  Положительная  оценка  как  исходное  начало  общения  с  человеком.  Роль
отрицательной оценки; способы наказания дошкольников, их последствия. Отрицательная
оценка  в  воспитании  и  обучении  студентов  колледжа.  Виды  оценочного  воздействия
(открытая  и скрытая  оценка).  Общие способы положительного  подкрепления:  создание
ситуации успеха, поощрение: виды, правила, средства.

Тема 6.  Культура  и режиссура  современного занятия.  Технология современного
учебного  занятия.  Взаимосвязь  и  целостность  структурных  компонентов  учебного
занятия.  Развивающее  педагогическое  воздействие  на  учебном  занятии.  Режиссура
учебного занятия.

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, выполнение творческих заданий в рамках отдельных тем.
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос;
- выполнение практических заданий к семинарам;
- подготовка к защите реферата;
- подготовки к оформлению контрольной работы «Проект «Педагог-мастер: кто он?»;
- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование);



- научно-исследовательская работа.

Материалы,  используемые  для  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по
дисциплине

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися

1. Понятие  педагогической  деятельности;  ее  ценностная  характеристика.
Происхождение педагогической деятельности.

2. Сущность педагогической деятельности, ее содержание, методы и формы.
3. Особенности организации и управления педагогической деятельностью.
4. Значение эргономики в педагогической деятельности.
5. Педагогическая  культура  и  ее  основные  компоненты.  Имидж  современного

педагога.
6. Понятие педагогической рефлексии и педагогической этики. 
7. Педагогический  такт;  условия  овладения  педагогическим  тактом.  Проявление

педагогического такта на уроке.
8. Педагогическая техника, её основные элементы.
9. Способы формирования и развития педагогической техники 
10. Профессиональные заболевания педагогов. 
11. Педагогическое общение.
12. Сущность и слагаемые педагогического мастерства.
13. Роль педагогического образца и профессионального идеала в деятельности учителя.
14. Мастерство – как высший уровень профессионализма, факторы, основные этапы и

кризисы профессионально-личностного роста педагога.
15. Речевые способности и их роль в педагогическом общении. Основы культуры речи.

Основы ораторского искусства.
16. Роль убеждения и внушения в педагогическом общении.
17. Педагогическое требование, его роль в педагогической деятельности. 
18. Значение положительной и отрицательной оценки; последствия наказаний.
19. Общие  способы  положительного  подкрепления  учащихся,  и  мотивации  их

деятельности. Стимулирование активной познавательной деятельности учащихся в
процессе учебных и внеучебных занятий. 

20. Создание  эмоционально-положительного  фона  на  занятиях.  Организации
групповой деятельности. Определение целей, отбор методов и средств работы.

21. Сущность и слагаемые педагогического мастерства.
22. Роль педагогического образца и профессионального идеала в деятельности учителя.
23. Мастерство – как высший уровень профессионализма, факторы, основные этапы и

кризисы профессионально-личностного роста педагога.

Примерная тематика рефератов
1. Завоевание внимания аудитории и управление им.
3. Пути совершенствования речи педагога.
4. Информационная культура личности преподавателя.
7. Вербальное и невербальное поведение педагога.
8. Работа с родителями: проблемы взаимодействия.
9. Эргономика в образовательном учреждении.
11. Педагоги-новаторы: значение их опыта для развития педагогического мастерства.
12. Образ педагога в отечественной и зарубежной науке.

Контрольная работа №1 «ТЕСТ»



1. Соблюдение учителем чувство меры в общении с детьми, умение выбрать
правильный подход к учащимся.

2. педагогический такт 
3.  педагогическая этика
4.  педагогическое общение

5.  педагогическое
мастерство

2.  Синтез  личностно-деловых  качеств  и  свойств  личности,  определяющий  высокую  .
эффективность педагогического процесса.

1. мастерство учителя 
2.  технология учителя

3.  техника учителя
4.  образованность учителя

3.  Необходимая  в  деятельности  учителя  культура  …  предполагает  четкую  дикцию,
правильное дыхание и разумное использование мимики и жестикуляции. (речи)

4. Коммуникативная функция культуры означает, что она не существует вне общества и
формируется через … . (общение) 

5. Дайте определение: Педагогическая техника это … (максимум 3 балла)

6. Действенный  способ  воспитания  и  воздействия  на  нравственные  и
эстетические чувства ребенка.

1. культура поведения и внешнего вида
 2. педагогическая культура

3. духовно-нравственная культура
 4. культура мышления

7. Процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух или более сторон
в решении проблемы, имеющей значимость для каждого из участников.

           1. инцидент
           2. конфликт 

           3. драка
           4. противоборство 

8. Часть  общечеловеческой  культуры,  в  которой в  наибольшей  степени запечатлелись
духовные  и  материальные  ценности,  а  также  способы  творческой  педагогической
деятельности людей, необходимые для исторического процесса смены поколений.

1. культура
2.  педагогическая наука

3. педагогическая культура 
4. искусство

9. Чутье, основанное на предшествующем опыте и психолого-педагогических знаниях.
1. интуиция 
2. образованность

3. ум
4. способность

10 Дайте определение: Педагогическое мастерство – это … (максимум 3 балла)

11  Культура  педагогического  …  включает  высокую  развитие  способности  к  научной
обработке педагогических явлений и фактов, относящихся к воспитательному процессу,
личности учащихся и самого педагога. (мышления)

12 Критерий профессионализма педагога, пределяющий гуманистическую направленность
его личности.
           1.общая культура
           2. педагогическая культура

           3. духовно-нравственная культура 
           4. культура мышления

13 Дайте определение: Индивидуальный стиль деятельности – это …. (максимум 3 балла)



14 Педагогическое … определяется как деятельность, отличающаяся качественно новыми
подходами  к  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  образовательном
учреждении. (творчество)

15 Форма организации учебной работы в среднем специальном заведении, при котором
преподаватель занимается в рамках точно установленного времени с постоянным составом
студентов по твердому расписанию.
1. экскурсия
2. урок 

3. игра
4. группа

16 Совокупность  элементов  урока,  обеспечивающих целостность  занятия и  сохранение
основных его характеристик при различных его вариантах. 
1. структура урока 
2. содержание урока

3. последовательность урока
4. план урока

Контрольная работа №2 «Проект «Педагог-мастер: кто он?»
Проект  заключается  в  создании  электронной  презентации  в  программе
PowerPoint/видеофильма/flash-анимации/плаката/макета по выбранной студентом теме. В
презентации  должны  быть  раскрыты  основные  аспекты  темы  (теоретические,
практические),  представленные  в  виде  схем,  диаграмм,  графиков,  рисунков  или
фотографий.  В  проекте  могут  быть  использованы  стихотворные  и  прозаические
художественные  формы,  фрагменты  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
музыка. Приветствуется творческая форма представления своего проекта.
Технические критерии оценивания проекта:

1. Актуальность представленного материала и темы.
2. Качественное представление содержания.
3. Оригинальность, авторский вклад.
4. Творческое исполнение.
5. Аккуратность и эстетичность проекта.
6. Сдача проекта в установленные сроки.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

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

готовность  сознавать
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
обладать  мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности; (ОПК-1)

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь)

ОР-2

Практический
(владеть)

ОР-3

владение  основами
профессиональной  этики  и
речевой культуры (ОПК-5);

Теоретический
(знать)

ОР-4

Модельный
(уметь)

ОР-5

Практический
(владеть)

ОР-6

готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного  процесса
(ПК-6);

Теоретический
(знать)

ОР-7

Модельный
(уметь)

ОР-8

Практический
(владеть)

ОР-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

7 СЕМЕСТР
№
п 
/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИ

Я

Показатели формирования
компетенции (ОР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОПК-1 ОПК-5 ПК-6

I Специфика
педагогической
деятельности

ОС-1
ОС-2 

+ + +

II Педагогическая
культура  как
сущностная
характеристика
профессиональной
деятельности педагога

ОС-1 ОС-3 + + + +

II
I

Педагогическое
мастерство.

ОС-1 ОС-6 JC-7 + + + + + + + + +

IV Педагогическая  техника
как  составная  часть
педагогического
мастерства
преподавателя.

ОС-1 ОС-4

ОС-5 ОС-6

+ + + + + + + + +



Итог ОС 8 Зачет + + + + + + + +

ОС – 1 Опрос по вопросам темы (на каждом занятии)
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Содержание ответа на вопрос и

логика его построения
Теоретический

(знать)
4

Умение анализировать источники Модельный
(уметь)

2

Всего: 6

ОС-2 «Педагогическая тетрадь»

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Содержание определений терминов Теоретический

(знать)
4

Умение анализировать источники,
использовать дополнительную

литературу

Модельный
(уметь)

2

Всего: 6

ОС-3 «Мини-сочинение «Письмо о педагогической этике» В.А.  Сухомлинского»

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Понимание сущности

профессиональной этики
Теоретический

(знать)
2

Умение анализировать описанные
ситуации с психолого-

педагогической точки зрения

Модельный
(уметь)

2

Навыки владения письменной речи, 
умение выразить своё отношение

Практический (владеть)
2

Всего: 6

ОС-4 «Педагогическая техника»

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Понимание сущности 
педагогической техники

Теоретический
(знать)

2

Подбирать упражнения на развитие 
элементов педагогической техники

Модельный
(уметь)

2

Владеет навыком организации 
упражнений на развитие 
педагогической техники

Практический (владеть)
2

Всего: 6

ОС-5 «Микропреподавание»



Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знание основ речевой культуры,

вербальных и невербальных средств
общения

Теоретический
(знать)

2

Уметь подбирать и обрабатывать 
учебный материал для выступления

Модельный
(уметь)

2

Владение навыком взаимодействия с
аудиторией, навыком ораторского 
искусства

Практический (владеть)
2

Всего: 6

ОС-6 «Решение кейсов»

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знать особенности мотивации, 
оценки деятельности обучающихся

Теоретический
(знать)

2

Анализировать проблемную 
педагогическую ситуацию

Модельный
(уметь)

2

Владеть навыками проектирования 
деятельности детей

Практический (владеть)
2

Всего: 6

ОС-7 Проект (контрольная работа)

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Понимание сущности 
педагогической деятельности, её 
значение

Теоретический
(знать)

8

Актуальность представленного 
материала и темы

Теоретический
(знать)

8

Творческий подход. Авторский 
вклад в оформлении презентации

Модельный
(уметь)

8

Владеет навыками анализа 
педагогической деятельности

Практический
(владеет)

8

Всего: 32

ОС-8 Зачёт

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
 Несистемные знания 

учебного материала; 
 отсутствие чёткой позиции в 

раскрытии подходов к 
рассматриваемой проблеме;

невыполнение творческого задания

Теоретический
(знать)

0-10

 знание учебного материала Теоретический 11-20



на основе программы; 
 нечёткую позицию в 

раскрытии подходов к 
рассматриваемой проблеме;

 выполнение творческого 
задания

(знать)

 знание учебного материала 
на основе программы; 

 логическое, 
последовательное изложение 
вопроса с опорой на 
источники

 определение своей позиции в
раскрытии подходов к 
рассматриваемой проблеме;

 выполнение творческого 
задания на достаточном 
уровне с привлечением 
различных источников.

Модельный
(уметь)

21-27

 знание учебного материала 
на основе программы и 
углубленные сведения по 
одной из проблем за 
пределами программы;

 качественные ответы на 
дополнительные вопросы;

 логическое, 
последовательное изложение 
вопроса с опорой на 
источники

 определение своей позиции в
раскрытии подходов к 
рассматриваемой проблеме

 выполнение творческого 
задания на высоком уровне с 
привлечением различных 
источников.

Практический
(владеет)

28-32

Всего: 32

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

1) Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Понятие педагогической деятельности, ее сущностная, ценностная характеристика
2. Происхождение педагогической деятельности, структура пед. деятельности.
3. Функции  и  виды педагогической  деятельности,  проблемы  адаптации  в  педагогической

деятельности.
4. Значение эргономики в педагогической деятельности.
5. Сущность педагогической культуры, ее базовые компоненты.



6. Имидж современного педагога.
7. Понятие, содержание профессионального и личностного роста.
8. Педагогическая рефлексия и педагогическая этика.
9. Педагогический  такт,  условия  овладения  педагогическим  тактом.  Проявление

педагогического такта на уроке.
10. Педагогическая техника, ее основные элементы.
11. Понятие педагогического мастерства, его компоненты.
12. Мастерство как высший уровень профессионализма. Факторы, основные этапы и кризисы

профессионально-личностного роста педагога.
13. Конфликт, его структура, типы.
14. Педагогическое общение, его специфика, функции, цели и средства.
15. Стили  общения  и  взаимодействия  педагога  с  учащимися  (по  исследованиям  А.  А.

Леонтьева, В.А. Канн-Калика и др.)
16. Средства и механизмы общения; барьеры в общении педагога с учащимися.
17. Технология аргументации и информативного речевого воздействия педагога.
18. Конфликтные ситуации в работе с дошкольниками, профилактика конфликтов.
19. Значение положительной и отрицательной оценки; последствия наказания
20. Общие способы положительного подкрепления деятельности учащихся.

2) Термины  для  педагогической  тетради:  «деятельность»,  «педагог»,
«воспитатель»,  «учитель»,  «преподаватель»,  «этика»,  «эргономика»,
«педагогическое  мастерство»,  «конфликт»,  «методы  мотивации»,  «общение»,
«оратор», «взаимодействие», «имидж», «культура», «педагогический такт»

3) Примеры кейсов
3.1.  Воспитатель  предложила  детям  сюжетно-ролевую  игру  «Полет  на  космическом
корабле». Дети оживились и сразу принялись «разбирать» роли.
— Я буду врачом, — кричала Наташа.
— А я- бортмехаником! — сказала Саша.
— Чур, я командир! — сказали одновременно Коля и Вова.
— Нет, я! — чуть не со слезами повторял Вова.
— А я первый сказал!
— Ну и что, ты уже был капитаном на корабле!
Вопросы:  как  воспитателю решить  сложившуюся  ситуацию?  Какие  особенности  детей
проявляются в данной ситуации?

3.2 Во время умывания дети расшалились, стали играть в «фонтанчики», пускать мыльные
пузыри, а уже подходило время завтрака.
Вопросы: как воспитателю решить сложившуюся ситуацию?

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. Опрос На каждом занятии проводится опрос 
студентов с целью актуализации их 

Примерные
вопросы для



знаний, уточнения понятий обсуждения
2. Педагогическая

тетрадь
В течение изучения дисциплины студенты
составляют педагогический словарь и 
записывают в него необходимые термины

Примерный
список терминов

3. Мини - сочинение Сочинение – отзыв на «Письмо о 
педагогической этике» В.А. 
Сухомлинского

Критерии
оценивания

4 Педагогическая
техника

Каждый студент подбирает несколько 
упражнений на развитие нескольких сфер 
педагогической техники. Проводит с 
группой студентов

Критерии 
оценивания

5 Микропреподавание Каждый студент выбирает для себя тему 
для выступления длительностью 3-5 
минут. Требуется изложить весь материал,
вызвать внимание аудитории, 
приветствуется использование 
наглядности

Критерии 
оценивания

6 Решение кейсов В рамках тем изучения проблемы 
педагогических взаимодействий студенты
решают кейсы – ситуации, которые они 
сами готовят друг для друга

Примеры кейсов

7 Контрольная работа Оформляется в виде творческого проекта
на тему «Педагог будущего» 

Презентация

8 Зачёт в форме
устного

собеседования по
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень
приобретенных компетенций студента.

Комплект
примерных

вопросов к зачёту.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 1 семестр)

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 1*9=9
2. Посещение занятий 1*15=15
3. Работа на занятии

- теоретический опрос
- выполнение практического задания

12*15=180

4. Контрольная работа 2*32=64 
5. Зачёт 32

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

Посещение
лекционны
х  занятий

Посещен
ие

практичес
ких

занятий

Работа на 
Практиче

ских 
занятиях

Контр
ольное
мероп
риятие

Зачет 

Разбалловка по
видам работ

9 х 1=9
баллов

15 х 1=15
баллов

12 х15
=180

32
балла

32 балла



 1
сем
естр

Суммарный
макс. балл

9 баллов
max

15 баллов
max

180
баллов

max

64
балла
max

300
баллов

max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 
Оценка Баллы (3 ЗЕ)
зачтено 151-300

незачтено менее 150

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : Учебник. - 2 ; испр. и доп. -
Москва  :  ООО  "Научно-издательский  центр  ИНФРА-М",  2017.  -  209  с.  -  ISBN
9785160112220. URL: http  ://  znanium  .  com  /  go  .  php  ?  id  =765577
2. Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : учебное
пособие / Т.В. Иванчикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 224 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-9765-0336-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520 
3. Корепанова, М.В. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебник для высш.
проф.  образования  /  под  ред.  И.А.  Лавринец.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :
Академия, 2012. – 238 (5)
4. Основы  мастерства  публичных  выступлений,  или  Как  научиться  владеть  любой
аудиторией: Практические рекомендации / Обухова Г.С., Климова Г.Л. - М.: Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 72 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533987 
5. Шелестова, Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития :
практикум.  -  Волгоград  :  ФГБОУ  ВПО  Волгоградский  государственный  аграрный
университет, 2015. - 164 с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  go  .  php  ?  id  =615369

Дополнительная литература
1. Бермус, А.Г.  Введение в педагогическую деятельность : учебник /  А.Г. Бермус. -
М. : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 
2. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов] /
[А.С. Роботова,  Т.В. Леонтьева,  И.Г. Шапошникова и др.]. - Москва : Академия, 2000. -
206,[2] с. (148)
3. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие : учебное пособие / М.И. Губанова.
- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-8353-
1079-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232496
4. Щуркова, Н. Е. Педагогическая технология : учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-
изд,  допол.  -  Москва  :  Педагогическое  общество  России,  2005.  -  256  с.  -  (Высшее
образование XXI век). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Ресурсы интернета, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog
2. Журнал "Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/

http://dob.1september.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://znanium.com/go.php?id=615369
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
http://znanium.com/go.php?id=765577


3. Журнал «Начальная школа плюс до и после»  school2100.com/izdaniya/magazine/
4. Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) http://www.firo.ru/?

page_id=11684

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. 

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 ответу.



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 занятия после изучения соответствующей темы.
Продолжительность  доклада  не  должна  превышать  5  минут.  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.

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.

План практических занятий
Семинар №1. Специфика преподавательской деятельности.
Вопросы для обсуждения.

1. Понятие педагогической деятельности; ее ценностная характеристика.
2. Происхождение педагогической деятельности.
3. Сущность педагогической деятельности, ее содержание, методы и формы.
4. Особенности организации и управления педагогической деятельностью.
5. Значение эргономики в педагогической деятельности.

Содержание  внеаудиторной  работы  студента  при  подготовке  к  занятию:
Подготовить и оформить «Педагогическую тетрадь». Выписать из различных источников
(словари,  учебная  литература  по  психологии,  педагогике  и  др.)  определения  понятий
«деятельность», «педагог», «воспитатель», «учитель», «преподаватель».

Семинар №2.  Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры.
Вопросы для обсуждения.

1. Общая культура как условие профессионализма педагога.
2. Педагогическая культура и ее основные компоненты.
3. Имидж современного педагога.

Семинар №3.  Педагогическая рефлексия, этика, эстетика.
Вопросы для обсуждения.

1. Понятие педагогической рефлексии и педагогической этики.
2. Педагогический  такт;  условия  овладения  педагогическим  тактом.  Проявление

педагогического такта на уроке.
3. Эстетика  в  деятельности  педагога,  её  многоплановость.  Средства  эстетического

воспитания учащихся на уроке.
Практическое задание.
Составить  мини-сочинение  –  отзыв  на  «Письмо  о  педагогической  этике»  В.А.

Сухомлинского. Оформить в «Педагогическую тетрадь».

Семинар №4.  Педагогическая техника, ее составные элементы.
Вопросы для обсуждения.

1. Педагогическая техника, её основные элементы.



2. Роль  психофизиологического  аппарата  педагога  в  установлении  полноценного
педагогического взаимодействия. Здоровьесозидающая деятельность педагогов

3. Способы формирования и развития педагогической техники 
Практическое  задание.  Подобрать  и  подготовить  упражнения  для  развития

педагогической  техники.  Оформить  в  «Педагогическую  тетрадь»,  уметь
провести\показать.

Методический  инструментарий:  организация  студентов  для  проведения  с
аудиторией подобранных ими упражнений.

Семинар №5. Технология педагогического общения. 
Вопросы для обсуждения.

1. Педагогическое общение, его специфика, функции, цели, средства.
2. Стили общения и взаимодействия педагога с учащимися, их многообразие.
3. Средства и механизмы общения. Барьеры в общении.
4. «Заповеди» педагогического общения (по Кан-Калику В.А.).
5. Культура общения преподавателя и студента (учащегося).

Семинар  №6.  Технология  аргументации  и  информативного  речевого
воздействия (4 ч).

Вопросы для обсуждения.
1. Речевые способности и их роль в педагогическом общении.
2. Основы культуры речи.
3. Основы ораторского искусства.
4. Роль убеждения и внушения в педагогическом общении.

Практическое задание. «Микропреподавание». Подготовить небольшое сообщение
на  любую  тему  (3-4  мин.),  выступить  с  ним  и  попытаться  заинтересовать  аудиторию.
Допустимо использовать любую наглядность.

Семинар №7.  Мастерство педагога в управлении педпроцессом.
Вопросы для обсуждения.

1. Педагогическое  требование,  его  роль  в  педагогической  деятельности.
Культуросообразные формы педагогического требования.

2. Значение положительной и отрицательной оценки; последствия наказаний.
3. Общие  способы  положительного  подкрепления  учащихся,  и  мотивации  их

деятельности.
4. Стимулирование активной познавательной деятельности учащихся в процессе учебных

и внеучебных занятий. Создание эмоционально-положительного фона на занятиях.
5. Организации групповой деятельности.  Определение целей,  отбор методов и средств

работы.
Практическое  задание:  подобрать  и  представить  педагогические  ситуации   по

взаимодействию  педагогов  с  воспитанникам:,  случаи  из  реальной  практики,
художественной литературы или фильмов на тему обучения)

Семинар №8.  Педагогическое мастерство.
Вопросы для обсуждения.

1. Сущность и слагаемые педагогического мастерства.
2. Роль педагогического образца и профессионального идеала в деятельности учителя.
3. Мастерство  –  как  высший  уровень  профессионализма,  факторы,  основные  этапы  и

кризисы профессионально-личностного роста педагога.
Практическое  задание:  подобрать  и  выписать  в «Педагогическую  тетрадь»

высказывания  известных  людей  (учёных,  мыслителей,  писателей,  педагогов,  и  др.),



представителей  разных  временных  эпох   о  педагоге,  педагогике,  воспитании  (3-5
высказываний).

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)

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

Корпус 3

1 302 аудитория, корпус
3 
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

1. Мультимедийный класс в составе :
интерактивная система SMART Boaro
SB685.Ноутбук  HP  Pavilion  g6-
2364/мышь  .кабель.коммутатор  -D-
Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371).
2. Стол ученический с кромкой ПВХ
– 31 шт. (инв. № ВА0000000586)
3. Стул ученический – 62 шт. (инв. №
ВА0000003624).
4. Стол однотумбовый с 3 ящиками –
1 шт. (инв. № ВА0000000864)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,  лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от
15.12.2014  г.,  действующая
лицензия.
*  Операционная  система  Windows
Pro  8  OEM,  Гражданско-правовой
договор  №0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
Microsoft  Office  ProPlus 2013  OLP
NL  Academic,  



Open  License:  62135981,
Гражданско-правовой  договор
№0368100013813000032-0003977-01
от  09.07.2013  г.,  действующая
лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,  Гражданско-
правовой  договор
№0368100013813000032-0003977-01
от  09.07.2013  г.,  действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVu WinDjView, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата  PDF  Adobe  Reader  XI,
открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

2 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)

3 306 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.

4 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)

5 309 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
EndpointAntivirusfor  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от
15.12.2014  г.,  действующая
лицензия.
*  Операционная  система  Windows
Pro  7  RUS  Upgrd  OLP NL Acdmc,
Open
License:  47357816,  Гражданско-
правовой  договор  №
0368100013813000050-0003977-01
от  02.10.2013  г.,  действующая
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
MicrosoftOfficeProPlus2010  OLP NL
Academic,  
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.

6 Аудитория № 400
Аудитория  для
лекционных занятий.

Стол  ученический  двухместный
(16417045) –25 шт., стул ученический
(ВА000000602) – 30 шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(ВА0000003728) – 14 шт., 
стул ученический (16417045) – 27 шт.

8 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)

9 Аудитория № 404
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(9121488) – 12 шт,
 стул ученический (ВА0000003694) –
23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045) –6шт., 
стул ученический (16417045) – 12 шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический двухместный (ВА
113500000) –19шт., 
стул ученический  (ВА0000001135) –
39 шт., стол компьютерный

12 Аудитория № 408
Аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа

Стол  ученический  двухместный
(9121488) –16 шт., 
стул  ученический  (ВА0000000602)  –
31 шт.

13 Аудитория № 409
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(9121488) –13 шт.,
стул ученический – 25 шт.

14 Аудитория № 410
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045) – 8шт., 
стул ученический – 15 шт.

15 Аудитория № 411
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045) –13 шт., 
стул ученический – 25 шт.

16 Аудитория № 412
Аудитория  для
семинарских  и
практических занятий

Стол  ученический  двухместный
(16417045) –14 шт.,
стул  ученический  на  микрокаркасе
(ВА0000000777) – 27 шт.




