
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию и основам каллиграфии в началь-

ной школе» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалав-

риата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления 

о понятиях, принципах и нормах русской орфографии и пунктуации, совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков на основе развития общекультур-

ных и профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины:  

 изучение основных разделов и принципов русского правописания,  

 освоение русской орфографии и пунктуации на основе выявления их системности и 

взаимосвязи с грамматикой, фонетикой и лексикой русского языка,  

 применение полученных знаний при решении конкретных образовательных и исследова-

тельских задач в начальной школе.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по русскому правописа-

нию и основам каллиграфии в начальной школе»:  

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

ОР-1 

норма языка, виды 

норм; правила орфо-

графии и пунктуа-

ции; основные типы 

словарей; основные 

принципы русской 

пунктуации, функ-

ции пунктуационных 

знаков, основные 

понятия методики 

обучения грамоте и  

основам каллигра-

фии; 

 

ОР-2 

разбираться в содер-

жании и требованиях 

программ по русско-

му языку, а также в 

содержании методи-

ческом аппарате 

школьных учебников 

для обучения грамо-

те, структуре и за-

мысле учебных по-

собий  по каллигра-

фии для учащихся; 

обследовать и выяв-

лять речевую готов-

ность детей к овла-

дению элементарным 

чтением и письмом; 

 

ОР-3 

способами фор-

мирования пер-

воначальных на-

выков чтения и 

письма, школь-

ников, навыками  

разработки  

фрагментов и 

конспектов уро-

ков обучения 

грамоте занятий 

каллиграфией; 

 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой куль-

туры  

(ОПК-5) 

 

ОР-4 

причины типичных 

затруднений уча-

щихся при обучении 

грамоте и каллигра-

фии и пути их пре-

ОР-5 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

обучения грамоте 

младших школьни-

ков и анализировать 

ОР-6 

навыками анали-

за программ, 

учебников и ме-

тодических посо-

бий по обучению 



одолении; оснаще-

ние учебного про-

цесса в начальной 

школе: вариативные 

учебники, методиче-

ские и наглядные 

пособия, техниче-

ские и информаци-

онные средства обу-

чения. 

полученные резуль-

таты; подбирать и 

правильно использо-

вать учебный мате-

риал по русскому 

языку. 

 

грамоте и калли-

графии  для на-

чальной школы. 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-19 

нормативные право-

вые документы, ре-

гулирующие процесс 

обучения русскому 

языку в начальных 

классах 

ОР-20 

анализировать обра-

зовательные про-

граммы по русскому 

языку, определять 

планируемые резуль-

таты уроков, содер-

жание и способы ор-

ганизации учебной 

деятельности школь-

ников 

ОР-21 

навыками проек-

тирования фраг-

ментов и кон-

спектов уроков 

по русскому язы-

ку 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию и основам каллиграфии в на-

чальной школе» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Практикум по русскому 

правописанию и основам каллиграфии в начальной школе ). 

Курс «Практикум по русскому правописанию и основам каллиграфии в начальной 

школе»  предназначен для студентов 1 курсов факультета педагогики и психологии. Этот 

курс является повторением и обобщением знаний по русскому языку, полученных в шко-

ле. Он предполагает коррекцию уже имеющихся орфографических и пунктуационных на-

выков. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической ос-

новой для изучения дисциплин: «Начальное языковое образование в России», «Основы 

риторики для педагогов начальных классов», «Коммуникативная методика обучения рус-

скому языку в начальном образовании».       

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 заняти 

  Количество часов по формам организации обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Семина-

ры 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Экза-

мен 

Раздел 1. Практикум по русскому правописанию 

 1. Правила русской 

орфографии как 

система 

2  2 6  

 2. Орфография. Раз-

делы и принципы. 

2  2 4  

 3. Пунктуация. Сис-

тема знаков препи-

нания. Принципы 

пунктуации. 

2  2 4  

 4. Орфографические 

словари и справоч-

ники 

2  2 2  

 5. Система упражне-

ний по примене-

нию принципов 

орфографии 

2  2 2  

Раздел 2. Каллиграфия 

 6. Введение. Основ-

ные понятия тео-

рии каллиграфии. 

2   4  

 7. Русский курсивный 

шрифт 

2   4  

 8. Каллиграфия в 

школе 

   1  

 9. Психофизиологи-

ческие основы обу-

чения письму. Ра-

бота над формой е 

2  2 2  

Н
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 18 - 30 33 27 экзамен 

Итого: 3 108 18 - 30 33 27 экзамен 



букв 1 группы. 

 10. Приемы развития 

мелкой мускулату-

ры руки. Работа 

над формой букв 2 

группы. 

  2 1  

 11. Приемы запомина-

ния букв курсивно-

го алфавита. Изу-

чение букв 3 груп-

пы. 

  2 1  

 12. Приемы усвоения 

двигательного об-

раза букв.  Изуче-

ние букв 4 группы. 

  4 2  

 13. Тактический метод 

при обучении 

письму младших 

школьников. Рабо-

та над формой букв 

5 группы. 

  4   

 14. Генетический ме-

тод при обучении 

письму младших 

школьников. Рабо-

та над формой букв 

6 группы. 

  4   

 15. Коррекция почерка 

младших школьни-

ков. Работа над 

формой букв 7 

группы. Контроль-

ная работа. 

2  2   

Итого: 

108 часов  

18 - 30 33 27 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Правила русской орфографии как система. История становления современной 

системы русской орфографии. Особенности структуры и содержания «Правил русской 

орфографии и пунктуации» 1956. Общая характеристика проекта «Свода правил русского 

правописания…» 2000 г.  

Тема 2. Орфография. Разделы орфографии. Принципы русской орфографии, лежащие в 

основе каждого раздела. Понятие орфограммы. Виды орфограмм. Опознавательные при-

знаки орфограмм. 

Тема 3. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Понятие пунктограммы. Виды 

пунктограмм и их опознавательные признаки. Функции пунктуации и состав знаков пре-

пинания. 

Тема 4. Орфографические словари и справочники. Орфографические словари как разно-

видность ортологических словарей. Виды орфографических словарей и справочников. 

Способы презентации информации о правописании слов в разных словарях и справочни-

ках. 



Тема 5. Система упражнений по применению принципов орфографии. 

Правописание гласных, проверяемых ударением в корне, в приставке, в суффиксах. Пра-

вописание гласных непроверяемых ударением в корне слова. Чередование гласных. Пра-

вописание О и Е после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях имен, наречий, глаго-

лов, глагольных форм. Правописание гласных И, Ы, О и Е после Ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях. 

Тема 6. Основные понятия теории каллиграфии. История каллиграфии.  

Место и значение формирования навыков каллиграфического письма в системе началь-

ного обучения русскому языку. 

Интерактивная форма (1 час): Информационный проект «История каллиграфии» 

Тема 7. Русский курсивный шрифт: принципы русского курсивного шрифта.  

Недостатки и достоинства русского курсивного письма. 

Тема 8. Каллиграфия в школе: задачи,  основные направления работы. Пособия для обуче-

ния каллиграфии в современной школе.  

Современные требования к оформлению письменных работ в школе. 

Тема 9. Психофизиологические основы обучения письму. Работа над формой е букв 1 

группы. 

Тема 10. Приемы развития мелкой мускулатуры руки. Работа над формой букв 2 группы. 

Интерактивная форма (1 час): Деловая игра «Формы работы по укреплению руки на 

уроках письма  в начальной школе». 

Тема 11. Приемы запоминания букв курсивного алфавита. Изучение букв 3 группы. 

Тема 12. Приемы усвоения двигательного образа букв.  Изучение букв 4 группы. 

Тема 13. Использование тактического метода при обучении письму младших школьников. 

Работа над формой букв 5 группы. 

Тема 14. Использование генетического метода при обучении письму младших школьников. 

Работа над формой букв 6 группы. 

Интерактивная форма (1 час): Деловая игра «Минутки чистописания на уроках рус-

ского языка».    

Тема 15. Коррекция почерка младших школьников. Преодоление трудностей перехода на 

новую разлиновку. Работа над формой букв . . Самостоятельная работа.  

Интерактивная форма (1 час): Работа в экспертных группах.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения 

таблиц в ходе изложения материала, анализа программ, выполнения лабораторных прак-

тических заданий творческого характера. Аудиторные работы по проверке текущей успе-

ваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта по 3-

5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);  

- подготовка к защите реферата; 

- проектирование конспект урока, экскурсии, внеурочного занятия или мероприятия, 

праздника; 

- подготовка заданий для практических работ, конкурсов, занимательного материала; 

- разработка мультимедийной презентации к конспекту. 

 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС – 1. Реферат 

Темы рефератов: 

1. Основные этапы становления норм русской орфографии. 

2. Русская орфографии: разделы и орфографические принципы. 

3. Типы орфограмм. Опознавательные знаки орфограмм. 

4. Принципы русской пунктуации; знаки препинания и их функции. 

5. Виды орфографических словарей и справочников. 

6. Правописание гласных и согласных в корне слова. 

7. Правописание приставок. Гласные Ы, И после приставок.  

8. Употребление Ъ и Ь 

9. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 

10. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

11. Правописание суффиксов и окончаний глаголов и глагольных форм. 

12. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

13. Правописание НЕ с разными частями речи. 

14. Слитное, раздельное и дефисное написание разных частей речи. 

15. Знаки препинания как часть графической системы языка. Знаки препинания в кон-

це предложений. 

16. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

17. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами, уточняющими, по-

яснительными и присоединительными членами предложения. 

18. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложе-

ния. 

19. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.  

20. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

21. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

22. Знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточным предложением. 

23. Знаки препинания при прямой речи, цитатах, в заголовках газет и журналов. 

 

ОС – 2. Контрольная работа 

1.Каллиграфическая запись текста, воспринимаемого на слух. Праздник весны. 

Хорошо весенним утром в лесу! На зеленой траве видна роса.. Водяные капли повисли на 

цветах и листьях. Выглянуло яркое солнце и осветило окрестность. В маленьких каплях 

росинок засверкали яркие фонарики. Весь лес светился. Это был чудесный праздник весны. 

(По Г. Скребицкому) 

2.Каллиграфическое списывание с образца: Дидактический материал по чистописанию для 

3 класса, стр. 25. 

3.Определить виды соединений в словах, указанных в тексте.  

4.Выполнить поэлементный анализ всех букв в словах, указанных в тексте. 

5.Выделить основное и вспомогательное движение при написании этих слов; протактиро-

вать написание букв, входящих в это слово. 

ОС-3 

Составление списка источников 

Задание: составить список источников (журналы, учебники, книги, пособия) по дисцип-

лине «Практикум по русскому правописанию и основам каллиграфии в начальной шко-

ле». 

Требования к оформлению: печатный вид, кегль 14, интервал 1,5. 

 

 

 



ОС-4 

Разработка конспекта урока 

Задание: на основе полученных знаний по дисциплине составить конспект урока по теме 

из раздела «Орфография» (2-4 класс). 

 

Методическое сопровождение дисциплины 

 

1. Агаркова, Нелли Георгиевна. Прописи к учебнику "Азбука" [Текст] : [в 4 тетрадях]. 

тетрадь № 3 / Н.Г. Агаркова. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 32 с. : ил. - (Чтение 

и литература). (Библиотека УлГПУ) 

2. Агаркова, Нелли Георгиевна. Прописи к учебнику "Азбука" [Текст] : [в 4 тетрадях]. 

тетрадь № 4 / Н.Г. Агаркова. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 32 с. : ил. - (Чтение 

и литература). (Библиотека УлГПУ) 

3. Агаркова, Нелли Георгиевна.  Прописи к учебнику "Азбука" [Текст] : [в 4 тетрадях]. 

тетрадь № 1 / Н.Г. Агаркова. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 32 с. : ил. - (Чтение 

и литература). (Библиотека УлГПУ) 

4. Агаркова, Нелли Георгиевна. Прописи к учебнику "Азбука" [Текст] : [в 4 тетрадях]. 

тетрадь № 2 / Н.Г. Агаркова. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 32 с. : ил. - (Чтение 

и литература). (Библиотека УлГПУ) 

5. Безруких, Марьяна Михайловна.  Письмо [Текст] : 1 кл. : рабочая тетрадь № 1 к 

учеб. "Чтение и письмо" : второе полугодие / М.М. Безруких ; М.М. Безруких, М.И. 

Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М. : Вентана-Граф, 2004. - 47,[1] с. : ил. - (Начальная 

школа XXI века). (Библиотека УлГПУ) 

6. Безруких, Марьяна Михайловна.   Письмо [Текст] : 1 кл. : рабочая тетрадь № 3 к 

учеб. "Чтение и письмо" : второе полугодие / М.М. Безруких ; М.М. Безруких, М.И. 

Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М. : Вентана-Граф, 2004. - 47,[1] с. : ил. - (Начальная 

школа XXI века). (Библиотека УлГПУ) 

7. Безруких, Марьяна Михайловна. Письмо [Текст] : 1 кл. : рабочая тетрадь № 2 к 

учеб. "Чтение и письмо" : второе полугодие / М.М. Безруких ; М.М. Безруких, М.И. 

Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М. : Вентана-Граф, 2004. - 47,[1] с. : ил. - (Начальная 

школа XXI века).  

8. Илюхина, Вера Алексеевна.  Чудо-пропись 1 [Текст] : для 1 кл. нач. шк. / В.А. Илю-

хина. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2004. - 32 с. : ил. - (Школа России). (Библиотека 

УлГПУ) 

9. Илюхина, Вера Алексеевна.  Чудо-пропись 3 [Текст] : для 1 кл. нач. шк. / В.А. Илю-

хина. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2004. - 32 с. : ил. - (Школа России). (Библиотека 

УлГПУ) 

10. Илюхина, Вера Алексеевна.  Чудо-пропись 4 [Текст] : для 1 кл. нач. шк. / В.А. Илю-

хина. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2004. - 32 с. : ил. - (Школа России). (Библиотека 

УлГПУ) 

11. Илюхина, Вера Алексеевна. Чудо-пропись 2 [Текст] : для 1 кл. нач. шк. / В.А. Илю-

хина. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2004. - 32 с. : ил. - (Школа России). (Библиотека 

УлГПУ) 

12. Письмо [Текст] : 1 кл. : рабочая тетрадь № 3 к учеб. "Чтение и письмо" : второе по-

лугодие / сост. А. О. Евдокимова, [М. М. Безруких]. - 3-е изд. - М. : Вентана-Граф, 

2004. - 47,[1] с. : ил. - (Начальная школа XXI века). (Библиотека УлГПУ) 

 

 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно 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 сред-

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Знать Уметь 
Владеть навы-

ками 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия (ОК-4) 

 

Теоретиче-

ский 

ОР-1 

норма языка, ви-

ды норм; прави-

ла орфографии и 

пунктуации; ос-

новные типы 

словарей; основ-

ные принципы 

русской пунк-

туации, функции 

пунктуационных 

знаков, основ-

ные понятия ме-

тодики обучения 

грамоте и  осно-

вам каллигра-

фии; 

 

  

Модельный  ОР-2 

разбираться в 

содержании и 

требованиях 

программ по 

русскому языку, 

а также в со-

держании мето-

дическом аппа-

 



рате школьных 

учебников для 

обучения гра-

моте, структуре 

и замысле учеб-

ных пособий  по 

каллиграфии 

для учащихся; 

обследовать и 

выявлять рече-

вую готовность 

детей к овладе-

нию элементар-

ным чтением и 

письмом; 

 

Практический   ОР-3 

способами 

формирования 

первоначаль-

ных навыков 

чтения и пись-

ма, школьни-

ков, навыками  

разработки  

фрагментов и 

конспектов 

уроков обуче-

ния грамоте 

занятий калли-

графией; 

 

владение основа-

ми профессио-

нальной этики и 

речевой культуры 

(ОПК-5) 

 

Теоретиче-

ский 

ОР-4 

причины типич-

ных затруднений 

учащихся при 

обучении грамо-

те и каллигра-

фии и пути их 

преодолении; 

оснащение 

учебного про-

цесса в началь-

ной школе: ва-

риативные учеб-

ники, методиче-

ские и нагляд-

ные пособия, 

технические и 

информацион-

ные средства 

обучения. 

  



 

Модельный  ОР-5 

выбирать наи-

более эффек-

тивные пути 

обучения гра-

моте младших 

школьников и 

анализировать 

полученные ре-

зультаты; под-

бирать и пра-

вильно исполь-

зовать учебный 

материал по 

русскому языку. 

 

 

Практический   ОР-6 

навыками ана-

лиза программ, 

учебников и 

методических 

пособий по 

обучению гра-

моте и калли-

графии  для на-

чальной шко-

лы. 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

 

ОР-7 

нормативные 

правовые доку-

менты, регули-

рующие процесс 

обучения рус-

скому языку в 

начальных клас-

сах 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 

анализировать 

образователь-

ные программы 

по русскому 

языку, опреде-

лять планируе-

мые результаты 

уроков, содер-

жание и спосо-

бы организации 

учебной дея-

 



тельности 

школьников 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 

навыками про-

ектирования 

фрагментов и 

конспектов 

уроков по рус-

скому языку 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания пока-

зателя формиро-

вания компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1. Практикум по 

русскому право-

писанию 

ОС-1 Реферат 

ОС-4 Разработка 

конспекта урока 

+
  +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

2. Каллиграфия ОС-2 Контроль-

ная работа 

ОС-3 Составле-

ние списка ис-

точников 

 +  + +  + +  

 Итоговый кон-

троль 

ОС-5 Экзамен в устной форме 

 

 

 

Текущая аттестация 

 

ОС – 1. Реферат 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Знает правила орфографии и пунктуации; 

ориентируется в основных понятиях. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет разбираться в содержании и требова-

ниях программ по русскому языку, а также в 

содержании методическом аппарате школь-

ных учебников для обучения грамоте 

Модельный (уметь) 3 

Умеет обследовать и выявлять речевую го-

товность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом 

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками анализа программ, учеб- Практический (вла- 3 



ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы. 

деть) 

Всего:  12 

 

ОС – 2. Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Знает правила орфографии и пунктуации; 

ориентируется в основных понятиях. 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет разбираться в содержании и требова-

ниях программ по русскому языку, а также в 

содержании методическом аппарате школь-

ных учебников для обучения грамоте 

Модельный (уметь) 8 

Умеет обследовать и выявлять речевую го-

товность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом 

Модельный (уметь) 8 

Владеет навыками анализа программ, учеб-

ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы. 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 - Составление списка источников 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Знает правила орфографии и пунктуации; 

ориентируется в основных понятиях. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет разбираться в содержании и требова-

ниях программ по русскому языку, а также в 

содержании методическом аппарате школь-

ных учебников для обучения грамоте 

Модельный (уметь) 3 

Умеет обследовать и выявлять речевую го-

товность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом 

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками анализа программ, учеб-

ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы. 

Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 - Разработка конспекта урока 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Знает правила орфографии и пунктуации; 

ориентируется в основных понятиях. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет разбираться в содержании и требова-

ниях программ по русскому языку, а также в 
Модельный (уметь) 3 



содержании методическом аппарате школь-

ных учебников для обучения грамоте 

Умеет обследовать и выявлять речевую го-

товность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом 

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками анализа программ, учеб-

ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы. 

Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

 

ОС-5 - Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, пе-

дагогическая терминология не использует-

ся. Дополнительные и уточняющие вопро-

сы преподавателя не приводят к коррек-

ции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

Ответ на вопрос складывается из разроз-

ненных знаний. Студентом допущены су-

щественные ошибки. Изложение материа-

ла нелогичное, фрагментарное, отсутству-

ют причинно-следственные связи, доказа-

тельность и конкретизация. Речь негра-

мотная, педагогическая терминология 

практически не используется. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы препода-

вателя не приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-22 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения материа-

ла. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

23-36 

Дан относительно полный ответ на по-

ставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ из-

ложен достаточно последовательно, гра-

мотным языком с использованием совре-

менной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

37-50 



магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной педагогиче-

ской терминологии. Могут быть допуще-

ны 2-3 недочета или неточности, исправ-

ленные магистром с помощью преподава-

теля. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

51-64 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося от-

вечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирова-

ния компетенций). 

 

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

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы становления норм русской орфографии. 

2. Русская орфографии: разделы и орфографические принципы. 

3. Типы орфограмм. Опознавательные знаки орфограмм. 

4. Принципы русской пунктуации; знаки препинания и их функции. 

5. Виды орфографических словарей и справочников. 

6. Правописание гласных и согласных в корне слова. 

7. Правописание приставок. Гласные Ы, И после приставок.  

8. Употребление Ъ и Ь 

9. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 

10. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

11. Правописание суффиксов и окончаний глаголов и глагольных форм. 

12. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

13. Правописание НЕ с разными частями речи. 

14. Слитное, раздельное и дефисное написание разных частей речи. 

15. Знаки препинания как часть графической системы языка. Знаки препинания 

в конце предложений. 

16. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

17. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами, уточняющи-

ми, пояснительными и присоединительными членами предложения. 

18. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами пред-

ложения. 

19. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.  

20. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

21. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

22. Знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточным предложени-

ем. 



23. Знаки препинания при прямой речи, цитатах, в заголовках газет и журналов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контро-

ля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование оценочно-

го средства 

Краткая характеристика процеду-

ры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1 ОС-1 Реферат Грамотное оформление информа-

ции, подобранной по предложен-

ной теме с последующей защитой 

реферата. 

Перечень тем ре-

фератов. 

2 ОС-2 Контрольная ра-

бота 

Каллиграфически правильная и 

грамотная запись текста, воспри-

нимаемого на слух.  

Перечень пример-

ных тем для дик-

танта. 

3 ОС-3 Составление спи-

ска источников 

Составляется с целью дальнейше-

го использования в исследователь-

ской и научной работе. 

Перечень требова-

ний к оформлению. 

4 ОС-4 Разработка кон-

спекта урока 

Составляется с учетом требований 

и на основе знаний, полученных в 

ходе освоения дисциплины. 

Требования к со-

ставлению и 

оформлению кон-

спекта. 

5 ОС-5 Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, со-

гласно графику учебного процесса. 

При выставлении оценки  учиты-

вается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Перечень вопросов 

к экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 15 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии (семи-

нар/практика) 

12 

 

180 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 32 

5 Экзамен 64 64 



ИТОГО 3 зачѐтные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на прак-

тических заня-

тиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

контроль 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 и

то
го

в
ая

 с
у
м

м
а 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ан
я
ти

й
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ан
я
ти

й
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ан
я
ти

й
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32 64 300 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплины 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается 

в 1 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответст-

вует определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

1. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]: 

учебное пособие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – М.: Ака-

демия, 2015. – 461 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие / 

С.И. Поздеева.  

М.: Директ-Медиа, 2013. – 102 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534] 

3. Теоретические основы и методика филологического образования младших школь-

ников: учебное пособие. М: Флинта, 2011. – 137 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377] 

4. Тегипко Н.В.Азбука для самых маленьких [Текст] : [учеб. пособие]. - Москва : 

Эксмо : Лисс, 2008. - 46,[18] c. : ил. - (Завтра в школу). - ISBN 978-5-699-31773-8 : 184.00. . 

(Библиотека УлГПУ) 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377


Дополнительная литература 

1. Круглова, А.М. Как научить ребѐнка писать / А.М. Круглова. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2013. - 96 с. - (Играем и учимся). - ISBN 978-5-386-05299-7 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2136342. Маханева, М.Д. 

Обучение грамоте детей 5-7 лет / М. Д. Маханева, Н. А. Гоголева, Л. В. Цыбирева. – М.: 

«Сфера», 2015.– 96 с. 

2. Сильченкова Л. С. Технология обучения русской грамоте [Текст] : пособие для 

учителей нач. кл., преподавателей и студентов пед. учеб. заведений. - Москва : Баласс, 

2005. - 80,[1] с. - (Образовательная система "Школа 2100") (Методическая библиотека 

учителя начальных классов). - Список лит. в конце разделов. - ISBN 5-85938-364-4 : 

100.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека 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) 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной, толе-

рантной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться 

обстановка, при которой студенты испытывают желание знакомиться с новым материалом 

и имеют возможность использовать приобретѐнные знания, умения, навыки для решения 

поставленных задач как практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий (лек-

ции, семинарские и практические) и самостоятельной работы.  

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной рабо-

ты на семинарских и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий препода-

вателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу. 



Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной ли-

тературой. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по 

результатам анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и группо-

вых заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий.  

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, включаю-

щей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра материалу. 

Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного контроля – 

зачета. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период 

в четвѐртом семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо 

набрать такое количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством бал-

лов за экзамен он мог бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по итогам 

текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более баллов, 

то по его желанию экзаменационная отметка может быть выставлена «автоматически». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

тура, компьютерная и копировальная техника. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего документа 

1. Корпус № 3  

(ул. Гагарина, 36) 

 

Аудитория № 302 

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 

выполнения курсового проекти-

рования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Посадочные места – 61. 

 Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART Boaro 

SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, ка-

бель.коммутатор -D-Link – 1 шт; 

Стол ученический двухместный – 31 шт;  

Стул ученический – 61 шт; 

Стол однотумбовый  – 1 шт.  

 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 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. 

* Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

2 Аудитория № 305 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 14 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 29 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 6 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, Государст-



3 Аудитория № 306 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий, выполнения 

курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, само-

стоятельной подготовки 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 8 шт; 

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

– 1 шт;  

Экран – 1 шт; 

Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт; 

Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт.  

венный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стул ученический – 29 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. 

5 Аудитория №309  

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 

выполнения курсового проекти-

рования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной подго-

товки. 

Компьютерный класс. 

Посадочные места – 41 

Стол ученический двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным обеспечени-

ем (процессор Е5300, монитор G900, 

мышь, клавиатура. ИБП) – 9 шт; 

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

– 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

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

вующая 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 №17-10-ОАЭ ГК от 29.10.2010 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. 

6 Аудитория № 311 

лабораторно-практическая, семи-

нарская 

 

Посадочные места – 21. 

Стол ученический двухместный – 10 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 21 шт;  

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт.  

 

7 Аудитория № 312 

лабораторно-практическая, семи-

нарская 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт; 

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт;  

Стул ученический – 31 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт.  

 

8 Аудитория № 400 

 для лекционных занятий. 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –15 шт; 

Стул ученический– 29 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт. 

Лицензионный программы ноутбуков: 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, Государст-

венный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP 

NL Academic,  

9 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных заня-

тий. 

 

Посадочные места – 27; 

Стол ученический двухместный – 14 шт; 

Стул ученический– 27 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт;   

10 Аудитория № 403 

 для семинарских и практических 

занятий. 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный – 12 шт; 

Стул ученический – 23 шт; 



 Шкаф широкий книжный со стеклом– 4 

шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт.   

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

11 Аудитория № 404 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный– 12 шт; 

Стул ученический  – 23 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт; 

12 Аудитория № 406 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места –12 

Стол ученический двухместный –6 шт; 

Стул ученический – 12 шт; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

13 Аудитория № 407 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 39. 

Стол ученический двухместный  –20 шт; 

Стул ученический  – 39 шт; 

Доска UBT780BPPanasonik – 1 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт.  

14 Аудитория № 408 

для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный –16 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

 

15 Аудитория № 409 

для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт.  

16 Аудитория № 410 

 для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 15. 

Стол ученический двухместный – 8шт; 

Стул ученический – 15 шт; 

Доска классная - 1 шт.  

17 Аудитория № 411 

 для семинарских и практических 

занятий 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный  –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска классная - 1 шт; 



18 Аудитория № 412 

 для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –14 шт; 

Стул ученический – 27 шт; 

Доска классная - 1 шт; 

 Главный корпус  
(пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4) 

Читальный зал, электронная биб-

лиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pen-

tium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell Easy-

Note ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов на-

польная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., дейст-

вующая 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. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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



вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., дейст-

вующая 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. 

 

 

 

 

 


