
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Развивающее обучение математике» включена в вариативную часть 

учебного плана «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению по выбору для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль  Начальное образование., очная форма обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Развивающее 

обучение математике», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
                        Этап                     

              формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

ОР-1 основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира  

ОР-2 умеет применять 

понятийно-

терминологический и 

операционный аппарат 

естественнонаучного и 

математического 

знания 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

ОР-3 частично 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

личности 

ОР-4 создавать 

условия для 

поддержания интереса 

в обучении, 

воспитании и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 

ОР-5 
современными 

педагогическими 

технологиями 

обучения, с 

учетом 

социальных, 

возрастных, и 

индивидуальных 

особенностей 

ПК - 1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 ОР-6 проектировать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

развивающего 

воздействия на 

обучающихся 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Развивающее обучение математике» (Б1.В.ДВ.15.2) включена в 

вариативную часть Блока «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.), основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль  

Начальное образование. 

Дисциплина изучается в 4 семестре и завершается сдачей зачета. Изучение 

дисциплины основано на знаниях обучающихся, полученных в результате изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», «Методика преподавания математики в начальных классах». 

Результаты изучения дисциплины «Развивающее обучение математике» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин прохождения 

педагогической практики и осуществления профессиональной деятельности по окончании 

обучения. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий.  
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 



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

видов учебных занятий.  
 

Примерный тематический план 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

 

 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Развивающий подход в обучении. 

Компетентностный подход в образовании. 

Деятельностный подход в образовании. 

2  2 4 4 

Тема 2. Личностные, метапредметные и предметные 

образовательные результаты. 2 - 42 4 4 

Тема 3. Развитие учащихся начальной школы в 

процессе изучения математики.  2 - 2 4 2 

Тема 4. Формирование культуры мышления 

учащихся при обучении математике в контексте 

деятельностного  подхода. 
1 - 2 4 2 

Тема 5. Формирование логического и алго-

ритмического мышления школьников 1 - 2 6 2 

Тема 6. Формирование    пространственного 

мышления 1 - 2 6 2 

Тема 7. Формирование абстрактного и структурного 

мышления учащихся 1 - 2 6 2 

Тема 8. Проектный метод в обучения математики. 
2  4 6 2 

Итого: 

12 - 20 40 
20 

(41,7%) 

 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Содержание разделов и тем лекционного курса «Современные средства оценки 

результатов обучения»   
 

Введение. Цель, задачи, содержание и формы работы по дисциплине, связь с 

другими дисциплинами. 

 



Тема 1. Развивающий подход в обучении. Компетентностный подход в 

образовании. Деятельностный подход в образовании. 

 

Основные принципы и методические подходы развивающего обучения и 

возможности их использования в практике начального обучения математике (Л.В. 

Занков). Психическое развитие школьников в учебной деятельности. Теория учебной 

деятельности в психологии (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Общие теоретические положения компетентностного подхода в образовании. 

Сущность понятия «компетенция», виды компетенций. Методология оценки степени 

сформированности компетенций. 

Интерактивные методы обучения: учебная дискуссия; работа в малых 

группах. 

 

Тема 2. Личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты. 

Результаты образования как важнейший компонент конструкции Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. Цели и задачи, 

структура ФГОС. Основные документы, составляющие нормативный пакет ФГОС. 

Понятие о предметных, метапредметных и личностных результатах образования. 

Подходы к изучению метапредметных образовательных результатов: 1 подход - 

подход школы Хуторского А.В., Краевского В.В.; 2 подход – подход школы Асмолова 

А.Г. Сущность понятия «универсальные учебные действия». Классификация УУД: 

познавательные, регулятивные, коммуникативные. Требования к метапредметным 

образовательным результатам (ФГОС). Методология оценки метапредметных 

образовательных результатов. 

Подходы к исследованию личностных образовательных результатов. Роль 

самооценки в анализе личностных образовательных результатов. Виды самооценки: 

прогностическая, коррегирующая, ретроспективная. Личностные результаты: 1. По типам 

ценностных ориентаций (нравственные, эстетические, политические и т.п.); 2. По 

объектам оценки (отношение к себе, к другим, к определенным видам деятельности и 

т.п.); 3. По характеру мировоззренческих установок и т.д. Методология оценки 

личностных образовательных результатов. 

Предметные образовательные результаты обучения математике младших 

школьников. 

Интерактивные методы обучения: учебная дискуссия; работа в малых 

группах; моделирование конкретных ситуаций. 

 

Тема 3. Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения математики.  

Реализация основных положений теории учебной деятельности в процессе 

обучения  школьников математике. Приемы умственных действий и их формирование у 

школьников при обучении математике: анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

классификация, обобщение. Способы обоснования истинности суждений  

Организация различных форм работы с учащимися, их роль в раскрытии и 

развитии творческого потенциала школьников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Совместное и одновременное изучение взаимосвязанных действий, 

операций и т.п. Выявление природы математического знания, достижение системности 

знаний. Реализация принципа дополнительности в системе упражнений. 



Интерактивные методы обучения: учебная дискуссия; работа в малых 

группах; моделирование конкретных ситуаций. 

 

Тема 4. Формирование культуры мышления учащихся при обучении 

математике в контексте деятельностного  подхода. 

Формирование культуры мышления учащихся при обучении математике в контексте 

деятельностного  подхода. Сущность понятия культура мышления, ее общая структура. 

Деятельностный подход в качестве средства формирования культуры мышления как 

целостной системы. Методика организации учебно-познавательного деятельности, 

направленная на формирование культуры мышления учащихся при изучении курса 

математики. 

 Интерактивные методы обучения: учебная дискуссия; работа в малых 

группах; моделирование конкретных ситуаций. 

 

Тема 5. Формирование логического и алгоритмического мышления школьни-

ков Формирование логического и алгоритмического мышления школьников. 

Использование дидактических упражнений и игр, в процессе формирования логического и 

алгоритмического мышления школьников. Развитие понимания алгоритма в математике. 

Взаимосвязь логического и алгоритмического мышление школьников. 

Интерактивная форма: круглый стол «Виды мышления» 

 

Тема 6. Формирование    пространственного мышления 

Формирование  пространственного мышления. Развитие пространственных 

представлений, мышления и воображения учащихся. Решение задач на распознавание и 

подсчет фигур, деление фигур на части и составление фигур из заданных частей. Решение 

задач на вычисление периметра и площади геометрических фигур. 

Интерактивная форма: работа в парах «Типы геометрических заданий на восприятие 

формы» 

Тема 7. Формирование абстрактного и структурного мышления учащихся  

Формирование абстрактного и структурного мышления учащихся. Организация 

творческой деятельности детей на уроках математики в зависимости от выбора методов и 

приемов обучения. 

Интерактивная форма: дебаты «Возрастные особенности формирования абстрактного 

мышления» 

Тема 8. Проектный метод в обучения математики. 

Проектная деятельность как вид учебной деятельности. Проблема проектного 

обучения. Принципы обучения школьников проектной деятельности. Проектное обучение 

как педагогический процесс. Система методов обучения проектной деятельности 

(традиционные методы, активные методы и методы решений творческих задач 

Интерактивные методы обучения: учебная дискуссия; работа в малых группах; 

моделирование конкретных ситуаций. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Развивающее обучение математике»   



 

Примерный перечень вопросов для зачета по дисциплине «Развивающее обучение 

математике»   

1. Цели и задачи, структура ФГОС;  

2. Выявление основных сложностей при организации оценочной деятельности в 

образовании и путей их преодоления; 

3. Критерии оценки личностных образовательных результатов; 

4. Особенности образовательных результатов в ФГОС нового поколения; 

5. Проблемы внедрения компетентностного подхода в образовании; 

6. Разработка инструментов и средств для изучения образовательных результатов; 

7. Методики исследования самооценки учителя и учащихся; 

8. Разработка процедур, механизмов и средств  оценки УУД.  

9. Подходы к формированию системы оценки планируемых результатов  в 

отечественном образовании. 

10. Методики мониторинга образовательных результатов. 

11. Установление межпредметных связей курса методики преподавания математики с 

психолого-педагогическими и специальными дисциплинами. 

12. Образовательные и развивающие возможности средств обучения математике. 

13. Традиционные формы и методы работы с учащимися в процессе обучения их 

математике. 

14. Развивающие возможности дидактических игр и упражнений в обучении 

школьников математике. 

15. Возможности активного включения в процесс обучения математике различных 

приемов умственных действий. 

16. Развитие творчества  учащихся общеобразовательных классов при обучении реше-

нию нестандартных задач. 

17. Проектная деятельность как одно из условий развития компетентности учащихся; 

18. Методика оценки проектной компетентности. 

 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Анализ отдельных уроков математики с точки зрения рекомендуемых методов 

обучения по материалам опубликованных трудов методистов и учителей 

начальных классов. 

2. Сравнение вариативных программ и учебников по математике на предмет наличия 

системы развивающих упражнений. 

3. Составление конспекта внеурочного занятия по математике (оформить в 

соответствии с требованиями по составлению конспектов, приготовить наглядное 

пособие для проведения занятия и подготовиться к его проведению). 

4. Анализ различных дидактических игр и упражнений к конкретным темам уроков 

математики из методической литературы. 

5. Разработка фрагментов уроков по изучению нумерации чисел, составление или 

подбор дидактических игр, способствующих закреплению различных вопросов 

нумерации, анализ и составление упражнений для закрепления и проверки 

усвоения школьниками соответствующих знаний и умений, изготовление 

наглядных пособий по теме. 

6. Разработка   фрагментов   уроков,   связанных   с   ознакомлением школьников с 

арифметическими действиями, их свойствами, вычислительными приемами. 

Анализ типичных ошибок учащихся, их причин. Изготовление необходимых 

наглядных пособий по теме, подбор дидактических игр. 

 



Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 
1. Теоретические основы компетентностного подхода в образовании.  

2. О сущности понятий «компетенция» и «компетентность». 

3. Виды компетенций в образовании.  

4. Методология оценки степени сформированности компетенций. 

5. Подходы к формированию системы оценки планируемых результатов  образования.  

6. Внешняя и внутренняя оценка в школе.  

7.  Процедуры и механизмы оценки. 

8. Разработка измерительных материалов для оценки личностных  образовательных 

результатов на уроках технологии. 

9. Разработка измерительных материалов для оценки метапредметных  образовательных 

результатов на уроках технологии. 

10.  Анализ образовательных результатов.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Организация проектной деятельности: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров (очная и заочная форма обучения). Громова Е.М. – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017. – 16 с. 

 

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: 

 

№  

п 

 

 

 

 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 



/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

О
Р

-1
 

  
О

Р
-2

 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

  
О

Р
-5

 

  
О

Р
-6

 

10 семестр 

1  

Тема 1. Развивающий подход в 

обучении. Компетентностный 

подход в образовании. 

Деятельностный подход в 

образовании. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов  

+   +   

2  

Тема 2. Личностные, 

метапредметные и предметные 

образовательные результаты. 

ОС-2 Доклад, 

сообщение (мини-

выступление) 

+   +   

3  

Тема 3. Развитие учащихся 

начальной школы в процессе 

изучения математики. 

ОС-3 Контрольная 

работа №1 

 

+ +  + +  

4  

Тема 4. Формирование 

культуры мышления учащихся 

при обучении математике в 

контексте деятельностного  под-

хода. 

ОС-4 Реферат + +  + +  

5  

Тема 5 Формирование 

логического и алго-

ритмического мышления 

школьников 

ОС-4 Реферат +   +   

6  

Тема 6. Формирование    

пространственного мышления 

ОС-4 Реферат +   +   

7  

Тема 7. Формирование 

абстрактного и структурного 

мышления учащихся 

ОС-4 Реферат +   +   

8  

Тема 8. Проектный метод в 

обучения математики.. 

ОС-5 Контрольная 

работа №2 

 

+   +   

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 зачет в форме устного собеседования  

по вопросам 

 



  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тесты 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 

Примеры содержания контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

1. Результаты образования как важнейший компонент конструкции ФГОС; 

2. Цели и задачи, структура ФГОС.  

3. Основные документы, составляющие нормативный пакет ФГОС;  

4. Классификация образовательных результатов в ФГОС нового поколения; 

5. Генезис и сущность понятия «метапредметные образовательные результаты»; 

6. Специфика подхода к изучению метапредметных образовательных результатов 

школы Хуторского А.В., Краевского В.В.;  

7. Специфика подхода к изучению метапредметных образовательных результатов 

школы Асмолова А.Г.; 

8. Сущность понятия «универсальные учебные действия»;  

9. Классификация УУД;  

10. Характеристика  и способы оценки познавательных УУД, 

11. Характеристика и способы оценки регулятивных УУД; 

12.  Характеристика и способы оценки коммуникативных УУД;  

13. Требования к метапредметным образовательным результатам (ФГОС); 

14. Методология оценки метапредметных образовательных результатов; 

15. Генезис и сущность понятия «личностные образовательные результаты»; 

16. Методология оценки личностных образовательных результатов; 

 

 

Контрольная работа № 2. 

 

 

Пример контрольной работы №2 (тест из 16 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

  

1. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 

1. ориентацию на проблемы личности 

2. способ решения поставленных человеком профессиональных задач 

3. способ развития личности 

4. деятельность по согласованию интересов личности и общества. 

5. предпосылку социализации 

  

2. В системе опережающего обучения, по сравнению с системой 

поддерживающего обучения, роль традиционных знаний … 

1. возрастает 

2. снижается 

3. остается прежней 

4. изменяется в зависимости от специфики обучения 

 

 

3. Основными этапами практико-ориентированной проектной деятельности  

являются 



а) Презентационный, технологический, практический 

б) Исследовательский, технологический, заключительный  

в) Рефлексивный, аналитический,  презентационный 

г) Опытный 



 

4. Соотнеси название вида проекта по способу преобладающей деятельности с  

его результатом: 

Вид проекта Результат проекта: 

1. Исследовательский  А) Публикация  

2. Практико-ориентированный Б) Видеофильм  

3. Информационный В) Готовое изделие 

4. Игровой Г) Социологический опрос 

 

5. Закончите предложение. 

Совокупность педагогических приемов и операций, осуществляемых 

преподавателем и учащимся в процессе личностно значимой деятельности с целью 

активизации познавательных интересов учащихся, направленных на получение и 

закрепление новых знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей и 

приобретение опыта практического решения самостоятельно поставленных задач – 

это____________ 

 

6. Специально организованная учебная деятельность с целью получения 

опыта  

10. ТРИЗ  - это 

а) теория решения изобретательских задач 

б) требования регламента исследовательского закона 

в)  техническое развитие инженерных задач; 

г) техническое решение индивидуальных задач. 

 

 

11. Какой вид деятельности не должен преобладать в современном начальном 

образовании 

а) продуктивный;  

б) творческий; 

в) репродуктивный;  

г) креативный. 

 

12. Какой модификации мозгового штурма не существует 

а) фронтальной; 

б) групповой поэтапной; 

в) индивидуальной; 

г) групповой обратной. 

 

13. В чем проявляется креативность учащихся  
а) в отметках; 

б) в оценках; 

в) в эмоциональном состоянии; 

г) в восприимчивости к новым идеям. 

 

. 

 

14. Какой метод основан на разделении процессов генерирования идей и 

процесса их оценки: 

а) метод случайностей и ассоциаций; 

б) метод мозгового штурма; 

в) метод контрольных вопросов; 



г) метод морфологического анализа. 

 

15. Творческий проект должен быть направлен на: 

а) творческую самореализацию личности учащегося; 

б) создания изобретения;  

в) развития народного хозяйства; 

г)  оказания материальной помощи школе. 

 

16) Принципами проектного обучения школьников являются: 

а) принцип научности обучения, принцип утилитарности обучения, принцип 

систематичности обучения; 

б) принцип интегративности обучения, принцип проблемности обучения, принцип 

совместной деятельности;  

в) принцип наглядности обучения, принцип научности обучения, принцип 

утилитарности обучения; 

г)  принцип доступности обучения; принцип систематичности обучения, принцип 

наглядности обучения. 

 

Примерная тематика сочинения-рассуждения (эссе): 

 
1.Компетентностный подход в образовании. 

2.  Основные особенности  субъект-субъектного, личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов в образовании.  

3. Общие правила учебной деятельности и взаимодействия, которым подчиняются все 

субъекты образовательного процесса и вариативность их применения. 

4. Сложность и многогранность понятия «Природа компетентности». 

5.Проблема классификации компетентностей. 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения заданий 
 

Критерии оценки Диапазон 

баллов 

 

Оценка по 

критериям 

 

Оригинальность и 

самостоятельность 

высказываний 

«+» или «–»1 

 

 

Достижение планируемых 

результатов обучения 

0-1 

 

 

Релевантность 0-1 

 

 

Понятный, ясный язык 

изложения 

0-1 

 

 

Дополнительные баллы, 

выставляемые за полноту 

рассмотрения какого-либо 

аспекта и пр. 

 

0-3 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-6 

 

 



 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Краткий конспект  

 в тетради на темы: 

Конспект представляет собой краткую форму записи материала, тематика которого 

представлена выше. Он может содержать цитаты, различные тезисы, графики, 

изображения и текст. Форма записи конспекта может быть произвольной. За каждое 

соответствие требованиям начисляется 1 балл. 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимально

е количество 

баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 4 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 4 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить – 10. 

Выполнение требований к качеству работы оцениваются по следующим критериям*: 

 

Критерий 

 

Максимальное 

количество баллов 

Формулировка проблемы 1 

Комментарий к проблеме 2 

Отражение позиции автора 1 

Построение суждений, аргументация 3 

Фактологическая точность  1 

Смысловая цельность предложений о 

перспективах и 

возможных путях решения проблемы 

1 



Оформление работы 1 1 

Итого 10 10 

 

**Если проверка на плагиат показывает, что работа выполнена студентом 

несамостоятельно и/или ее содержание не по теме, за работу выставляется оценка ноль. 

Оценивание по другим критериям не проводится. 
 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Знает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

(личностные и метапредметные 

образовательные результаты); принципы и 

механизмы социализации, особенности 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Теоретический (знает) 6 

Умеет формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения, применять средства преподаваемого 

учебного предмета для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; выявлять 

особенности обучающихся,  осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом  полученных 

результатов 

Модельный (умеет) 6 

Всего:  12  

  

ОС-3 Контрольная работа № 1 

   Критерии оценивания  результатов контрольных работ: 

  

Знания студентов по каждому вопросу оцениваются по четырѐх балльной системе: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» выставляется, если даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на контрольные вопросы; показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и творческое овладение основной и 

дополнительной литературой; ответы отличались четкостью и краткостью изложения.  



Оценка «хорошо» выставляется, если даны полные, достаточно глубокие и 

обоснованные ответы на вопросы, показаны достаточно прочные практические навыки; 

глубокие знания дополнительной литературы; ответы не всегда были четкими и краткими, 

мысли и решения излагались с использованием специальных терминов, понятий, 

категорий, но в них не всегда выдерживалась логическая последовательность. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны в основном правильные 

ответы на вопросы, но без должного обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания основной литературы; ответы были 

нечеткими, многословными; мысли и решения излагались не всегда с правильным и 

необходимым применением специальных терминов, понятий и категорий, без должной 

логической последовательности. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены 

условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».  

 

 ОС-4 Реферат 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 50 

ОС-5 Контрольная работа №2  

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

организации проектной деятельности 

при обучении учащихся технологии  

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 



выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения); 

механизмы социализации, особенности 

профессионального самоопределения обучающихся, 

основные формы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет  выявлять возможности образовательной среды, 

формировать личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения, применять средства 

преподаваемого учебного предмета для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом  полученных результатов 

Модельный 

(уметь) 
11-21 

Показывает владение основными технологиями 

формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов, методами диагностики 

результатов освоения основной образовательной 

программы, технологиями педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине на зачете  

(4 семестр) 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×6 = 6 

2.  Посещение занятий 1×10 = 10 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12×10 = 120 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(реферат) 

32 



5. Устный ответ на зачете 32 

 
Критерии  зачёта 

 

От 0 до 12 баллов ставится, если: 

ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 23 баллов ставится, если: 

ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, методическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 24 до 35 баллов ставится, если: 

дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 36 до 47 баллов ставится, если: 

дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 48 до 60 баллов ставится, если: 

дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной методической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По результатам 4 семестра, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать в семестре 

более 60 баллов. 

 

 2ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 баллов 

«Не зачтено» Менее 60  баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература: 

1. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс 

лекций : учебное пособие / А.В. Белошистая. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 456 с. - (Вузовское образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-691-01422-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 (16.02.2018). 

2. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности 

школьников в условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. - 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122 (16.02.2018). 

3. Саранцев, Геннадий Иванович. Как сделать обучение математике 

интересным [Текст] : книга для учителя / Г.И. Саранцев. - М. : Просвещение, 

2011. - 158,[2] с. : ил. - (Библиотека учителя) (Математика). - Список лит.: с. 

157-159. - ISBN 978-5-09-019159-3 : 141.00. (Библиотека университета) 

 

Дополнительная литература. 

1. Бахтина, Елена Николаевна. Математика. Гимнастика для ума [Текст] / Е. Н. 

Бахтина ; худ. А. Кардашук. - М. : Олисс : Эксмо, 2006. - 63 с. : цв. ил. - 

(Завтра в школу). - ISBN 5-310-00107-7 : 127.50. (Библиотека университета). 

2. Белошистая, Анна Витальевна. Обучение решению задач в начальной 

школе. Книга для учителя : пособие. - 2. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 288 с. - ISBN 9785160114200. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=523833 

3. Гуцанович, Сергей Аркадьевич. Занимательная математика в базовой школе 

[Текст] : пособие для учителей / С.А. Гуцанович. - 2-е изд., стер. - Минск : 

ТетраСистемс, 2004. - 95 с. - (Учебно-методическое пособие). - Список лит.: 

с. 16-23. - ISBN 985-470-148-4 : 42.50.  (Библиотека университета). 

4. Фарков, Александр Викторович. Математические кружки в школе [Текст] : 

5-8 классы / А.В. Фарков. - 3-е изд. - М. : Айрис-Пресс, 2007. - 139,[2] с. : ил. 

- (Школьные олимпиады). - Список лит.: с. 123 (15 назв.). - ISBN 5-8112-

2568-2 : 57.00 (Библиотека университета) 

5. Фридман, Лев Моисеевич. Теоретические основы методики обучения 

математике [Текст] : [учеб. пособие] / Л.М. Фридман. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Едиториал УРСС, 2005. - 244 с. (Библиотека университета). 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
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 семинарских 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 докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 



текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 

302, 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 

двухместный – 31 шт.  

3. Стул ученический – 61 шт.  

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

5. Количество посадочных 

мест - 61 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 14 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

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) 

6. Количество посадочных 

мест – 29 

 

 

3 Аудитория № 

306, корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002818, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

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 № 



консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

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) 

9. Количество посадочных 

мест - 31 

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 

двухместный – 15 шт.  

2. Стул ученический – 29 шт.  

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

5 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

1. Стол ученический 

двухместный – 12 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютер с 

программным обеспечением 

(процессор Е5300, монитор 

G900, мышь, клавиатура. 

ИБП) – 9 шт. (инв. 

№ВА0000002898, 

ВА0000002899, 

ВА0000002900, 

ВА0000002901, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 



контроля и  

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом в 

Интернет 

ВА0000002902, 

ВА0000002903, 

ВА0000002904, 

ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945) 

8. Количество посадочных 

мест - 41 

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. 

6 Аудитория № 

311, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 10 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

5. Количество посадочных 

мест - 21 

 

7 Аудитория № 

312, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. №ВА0000002920) 

5. Количество посадочных 

мест - 31 

 

8 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический 

двухместный –15 шт. 

2. Стул ученический (инв. 

№ВА000000602)  – 29 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

 



рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002916) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 14 шт. 

2. Стул ученический– 27 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002917) 

4. Количество посадочных 

мест – 27 

 

10 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный – 12 шт. 

2. Стул ученический – 23 шт. 

3.Шкаф широкий книжный 

со стеклом– 4 шт. (инв.№ 

ВА0000003705, 

ВА0000003706, 

ВА0000003707, 

ВА0000003708) 

4. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002918) 

5. Количество посадочных 

мест - 23 

 

11 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный– 12 шт. 

2. Стул ученический  – 23 

шт. 

3. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

4. Количество посадочных 

мест - 23 

 

12 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный –6 шт. 

2.Стул ученический – 12 шт. 

3.Доска аудиторная – 1 шт. 

(инв. №6801816) 

4. Количество посадочных 

мест - 12 

 

13 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

1.Стол ученический 

двухместный  –20 шт. 

2.Стул ученический  – 39 шт. 

3. Доска UB T780BP 

Panasonik – 1 шт. (инв. № ВА 

 



 0000003609) 

4. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

5. Количество посадочных 

мест – 39 

14 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный –16 шт. 

2.Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416986) 

4. Количество посадочных 

мест - 31 

 

15 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416985) 

4. Количество посадочных 

мест – 25 

 

16 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный – 8шт. 

2.Стул ученический – 15 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 15 

 

17 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

1.Стол ученический 

двухместный  –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 25 

 

18 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный –14 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003796) 

4. Количество посадочных 

мест - 27 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM»Договор № 1261 

эбс  от 12.05.2015 

с 12.05.2015  по 

12.05.2016 



2015/2016 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru»  Контракт№ 

469 от 05.06.2015 

с 21.05.2015  по 

21.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015 

с 22.05.2015 по 

21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1718 

от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт № 

628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 1010 от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

2016/2017 ЭБС IPRbooks Соглашение №2301/16 на 

предоставление длительного тестового 

доступа от 01.09.2016 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ 

документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

1. Заключние № 1 о соответствии 

(не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности: объект защиты 

соответствует обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. Выдано Главным 

управлением МЧС России по 

Ульяновской области 

Управлением надзорной 

деятельности 14 января 2014 г. 

2. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права № 73-73/001-

73001/002/2016-67/1 выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Ульяновской 

области 16.03.2016 г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

73.ОЦ.09.110М00455.08.13 от 

07.08.2013 выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека по Ульяновской 

области (Заявитель 

соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам). 


