
 
 

 

  

  



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Современные образовательные технологии в литературном 

образовании» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Методология и методика 

литературного образования», заочной формы обучения.  

          

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в литературном 

образовании»  – подготовить будущего учителя-словесника к  инновационной деятельности в 

литературно-образовательной сфере.   

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные образовательные 

технологии в литературном образовании»: 
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        ОР-10 

имеет базовые 

знания в области 

организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной 

литературой, 
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предметных 
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коллективах, 

внедрять и 
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областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

             ОР-18 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и передачи 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК–4) 

        ОР-19 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, 

основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций 

         ОР-20 

сущность 

образовательной 

деятельности, 
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историко-
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педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

          ОР-22 

анализировать 

педагогические 

концепции и 

образовательные 

системы, 

анализировать 

методики и 

технологии  в 

образовательной 

деятельности 

         ОР-23 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции развития 

образования, 

         ОР-25 

понятийным 

аппаратом педагогики 

и психологии. 

          ОР-26 

приемами и методами 

по разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в сфере 

русского языка и 

литературы 

           ОР-27 

способностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 



зарубежных 

образовательных 

систем; историю и 

теорию русского 

языка и 

литературы в 

контексте 

организации 

образовательного 

процесса 

          ОР-21 

технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции и 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем 

выявлять его 

целевые ориентиры 

          ОР-24 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

авторским 

методикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Современные образовательные технологии в литературном 

образовании» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Методология и методика 

литературного образования», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Современные 

образовательные технологии в литературном образовании).  

Результаты изучения дисциплины «Современные образовательные технологии в 

литературном образовании» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: 2 курс – Б1.В.ОД.9 ФГОС литературного образования, Б1.В.ОВ.10 

Обучение литературе в условиях профилизации. 

 

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 2 72 2 6 58  6 зачет 

Итого 2 72 2 6 58  6 зачет 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Образовательные технологии в современном 

школьном учебном процессе  
   12 

Тема 2. Современные технологии обучения в 

литературном образовании 
2   4 

Тема 3. Основные развивающие образовательные 

технологии в процессе обучения литературе в средней 

школе 

  4 30 

Тема 4. Технологии мониторинга качества обучения. 

Технология «Портфолио» и тестовые технологии  в 

мониторинге литературного развития школьника 

  2 12 

ИТОГО в 1 семестре: 2  6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Образовательные технологии в современном школьном учебном процессе 

Стратегия модернизации школьного образования. Организация учебной деятельности 

в свете стратегии модернизации общего образования. Различия традиционной и современной 

систем обучения. Принципы деятельностного подхода в обучении. Технологический подход в 

обучении. Понятие  «образовательная технология». Признаки образовательной технологии. 

Соотношение понятий «образовательная технология» и «педагогическая технология» 

Технология и методика. Проблема типологии образовательных технологий. Критерии выбора 

образовательной технологии (соответствие образовательной технологии возрастной 

психологии учащихся и учебному материалу). 

 

Тема 2. Современные технологии обучения в литературном образовании 

Цели и задачи современного литературного образования. Проблемы литературного 

образования учащихся в современной школе. Инновационная культура учителя-словесника, 

ее составляющие. Современные образовательные технологии как отражение 

профессиональной компетенции учителя литературы. Особенности функционирования  и 

применения технологий в процессе обучения школьников литературе. Основные современные 

развивающие технологии, использующиеся в процессе обучения литературе в средней школе. 

 

Тема 3. Основные развивающие образовательные технологии в процессе обучения 

литературе в средней школе 

Проблема эффективности управления и организации литературного образования 

учащихся средней школы. Интерактивные формы обучения. Методика подготовки и 

проведения интерактивных уроков литературы. 

Технология дифференцированного обучения. Основные положения технологии. 



Психолого-педагогические, дидактические и социальные цели и задачи 

дифференцированного обучения. Модели дифференцированного обучения. Особенности 

использования технологии дифференцированного обучения в процессе преподавания 

литературы в средней школе. Опыт научно-практической лаборатории А.Г. Кутузова. 

Технология группового обучения. Основные положения технологии. Психолого-

педагогические, дидактические и социальные цели и задачи группового обучения. Формы 

групповой работы: бригадно-групповая, звеньевая групповая, кооперативно-групповая, 

дифференцированно-групповая, парная). Особенности организации групповой работы 

учащихся в процессе обучения литературе в средней школе.  

Система Е.Н. Ильина. Преподавание литературы как предмета, формирующего 

человека. Коммуникативная основа урока. Формы пробуждения и развития личного 

отношения школьника к литературе. Соотношение обучения и воспитания. Формула развития: 

от опыта к анализу художественного произведения, от него – к книге. Деталь – вопрос – 

проблема. 

Технология проблемного обучения. Сущность технологии проблемного обучения. 

Алгоритм технологии. Основные формы проблемного обучения. Особенности  использования 

технологии в обучении  литературе в средней школе. Применение технологии в процессе 

изложения учебного материала. Применение технологии на уроках литературы в процессе 

анализа программных произведений. Применение технологии в организации 

исследовательской работы учащихся. Опыт В.Г. Маранцмана. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо. Понятие 

критического мышления. Взаимосвязь критического и творческого мышления. Три фазы в 

алгоритме технологии. Приемы технологии и их применение на каждом из этапов реализации 

технологии. Развитие критического мышления через чтение - в работе с учебными текстами 

(приемы «кластер», «инсерт», «таблицы» и др.). Особенности применения приемов 

технологии в работе с художественными текстами (приемы «толстые и тонкие вопросы», 

«чтение с остановками» и др.). Развитие критического мышления через письмо. Жанры 

творческих письменных работ (эссе, синквейн и др.). Стратегия «РАФТ» как вид творческого 

письма. Рефлексия как важнейшая фаза технологии развития критического мышления. 

Творческие формы письменной рефлексии. 

Технология «Метод проектов». Общее понятие о методе проектов. Цели и задачи 

технологии, сфера ее применения. Алгоритм применения технологии: ее основные этапы, 

деятельность учителя и учащихся на каждом этапе. Исследовательский проект как частный 

случай применения метода проектов. Типы исследовательских проектов. Руководство 

исследовательским проектом. Виды творческих заданий для проектной и исследовательской 

деятельности. Соответствие выбора темы учебного исследования личностным особенностям 

ученика. Требования к оформлению и презентации исследовательского проекта. Реферат как 

форма проектной деятельности. Обучение написанию реферата. Особенности  использования 

технологии в обучении  литературе в средней школе. 

Технология мастерских. Теория «мастерских» и  «законы» их проведения. 

Алгоритм  реализации технологии: индукция, самоконструкция, социоконструкция, 

социализация, разрыв, коррекция, творчество, рефлексия. Сфера применения технологии. 

Мастерская построения знаний и возможности ее использования при  изучении литературы. 

Особенности подготовки и проведения занятий по данной технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии. Особенности информационно-

коммуникационных технологий в образовании. Информационно-коммуникационные 

технологий в работе учителя: возможности компьютерного набора и размножения материала. 

Информационные ресурсы Интернета. Полезные ссылки в Интернете. Возможности 

компьютерных технологий в обучении литературе, в подготовке к итоговой аттестации, в 

организации исследовательской и творческой работы учащихся. Электронный учебник, 

мультимедийное учебное пособие, презентации. Информационные ресурсы по литературе. 

Система работы учащихся средней школы с Интернет-ресурсами в процессе литературного 

образования, предложенная Б.А. Ланиным и Л.Ю. Устиновой. 



Игровые технологии. Связь игры и обучения. Значение и место игровых технологий в 

преподавании литературы. Особенности применения игровых технологий на разных 

возрастных ступенях. Типология игр, применяемых в образовательных технологиях. Три этапа 

в алгоритме игровых технологий. Содержание каждого этапа. Применение игровых 

технологий в процессе обучения литературе в средней школе. 

Технология интегрированного обучения и ее применение в процессе преподавания  

литературы в средней школе. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о мере технологизации процесса обучения 

литературе; семинар-беседа об интерактивных формах обучения на уроках литературы в 

среднем звене; групповые творческие задания (моделирование уроков с применением 

современных образовательных технологий); деловая игра (апробация смоделированных 

уроков с применением современных образовательных технологий); групповые обсуждения 

вопроса об использовании Интернет-ресурсов в процессе обучения литературе в средней 

школе; работа в парах (анализ и оценивание выполненных практических заданий). 

 

Тема 4. Технологии мониторинга качества обучения. Технология «Портфолио» и 

тестовые технологии  в мониторинге литературного развития школьника 

Технологии мониторинга качества обучения: технология «Портфолио» и тестовые 

технологии. Диагностирование в системе литературного образования школьников. 

Диагностика филологических знаний школьников. Оценка уровня литературного развития 

учащихся средней школы. Основные формы, методы и приемы диагностирования и контроля 

литературного развития  школьников. Технология «Портфолио». Определение понятия 

«портфолио». Функции, виды и разделы «Портфолио». Оценка «Портфолио». Особенности 

применения  технологии «Портфолио» в мониторинге литературного развития школьника. 

Тестовые технологии на уроках литературы. Виды тестов, применяемых для контроля 

литературного развития учащихся средней школы. Особенности тестирования по литературе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по разработке мониторинга знаний 

школьников по литературе; работа в парах по разработке основных видов тестов по 

литературе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Проблемные вопросы 

   Примерные проблемные вопросы  

1. Расскажите об организации группового обучения на уроке литературы. 

2. Назовите основные этапы урока с применением технологии мастерских и раскройте их 

содержание. 

3. Продемонстрируйте использование технологии мастерских при изучении какой-либо 



литературной темы. 

4. Что такое дифференциация обучения? 

5. Назовите основные виды дифференциации, используемые в образовательной деятельности. 

6. Приведите пример использования технологии дифференцированного обучения в процессе 

обучения литературе школьников? 

7. Назовите основные  формы проблемного обучения. 

8. Назовите основные этапы урока с применением технологии проблемного обучения. 

9. Продемонстрируйте использование технологии проблемного обучения при изучении какой-

либо литературной темы. 

10. Назовите основные приемы РКМЧП  и раскройте их содержание. 

11. Какова структура урока с использованием  РКМЧП? 

12. Представьте фрагмент урока литературы, включив в него 2–3 приема РКМЧП. 

13. В чем заключается сущность проектной технологии? 

14. Обозначьте основные этапы проектной деятельности, раскройте их содержание. 

15. Продемонстрируйте реализацию проектной технологии на примере любой литературной 

темы, изучаемой в средней школе. 

16. Каковы отличия педагогической игры от всякой игры? 

17. Как педагогическая игра может  быть включена в образовательный процесс?  

18. Какие виды игр можно использовать в процессе литературного образования? 

19. Каков алгоритм применения игровой технологии в процессе литературного образования? 

20. Назовите виды ИКТ, используемые в процессе обучения литературе в школе. 

21. Каковы методические возможности ИКТ? 

22.Что такое логический опорный конспект и каково его назначение в процессе обучения 

литературе? 

23. Каковы основные требования к оформлению ЛОК? 

24. Покажите, как работает технология ЛОК на уроках литературы на примере изучения 

какой-либо темы. 

25. В чем заключается сущность тестовой технологии и каково ее назначение в процессе 

обучения литературе? 

26. Назовите основные типы тестов, используемые в школьной практике. Приведите примеры. 

27. Каковы основные требования к составлению тестов? 

28. В чем заключается сущность технологии «Портфолио»? 

29. Назовите основные виды «Портфолио» и охарактеризуйте подготовку и оформление 

одного из видов на примере литературного материала, изучаемого в школе. 

30. Не навредят ли технологии процессу обучения литературе как искусству слова? 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 7 

Фактологическая точность изложенного материала 6 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Практикоориентированность в подаче материала 6 

Всего: 25 

 

Проекты 

  Примерные темы проектов 

1. Технология группового обучения в процессе обучения литературе в школе. 

2. Технология мастерских в процессе обучения литературе в школе. 

3. Технология дифференцированного обучения в процессе обучения литературе в школе. 

4. Технология проблемного обучения в процессе обучения литературе в школе. 

5. Технология развития критического мышления через чтение и письмо в процессе обучения 

литературе в школе. 

6. Проектная технология в процессе обучения литературе в школе. 



7. Игровые технологии в процессе обучения литературе в школе. 

8. Информационно-компьютерные технологии в процессе обучения литературе в школе. 

9. Технология логических опорных конспектов в процессе обучения литературе в школе. 

10. Тестовые технологии в процессе обучения литературе в школе. 

11.Технология «Портфолио» в процессе обучения литературе в школе. 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  15 

Фактологическая точность изложенного материала 15 

Оформление проекта  15 

Практикоориентированность проекта 15 

Всего: 60 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

         

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

Теоретический 

(знать) 

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах   

            ОР-1 

ресурсно-

информационны

е базы 

           ОР-2 

способы 

формирования 

ресурсно-

информационны

  



(ОК-4) е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

          ОР-3 

способы 

формирования 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 
формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах   

 

             ОР-4 

использовать 

ресурсно-

информационны

е базы 

             ОР-5 

умеет 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы 

             ОР-6 

умеет 

использовать и 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

применения 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах   

  

         ОР-7 

владеет 

способностью 

использовать 

ресурсно-

информационн

ые базы 

          ОР-8 

владеет 

способностью 

использовать и 

формировать 

ресурсно-



информационн

ые базы 

         ОР-9 

владеет 

способностью 

использовать 

и формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

осуществлени

я 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

деятельности 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности  

(ОК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методики, 

инновационные 

и 

информационны

е технологии 

        ОР-10 

имеет базовые 

знания в области 

организации 

самостоятельной 

работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

новых знаний 

         ОР-11 

имеет 

фундаментальны

е знания в 

области 

применения 

современных 

методик, 

инновационных 

и 

информационны

х технологий, в 

приобретении и 

использовании 

новых знаний и 

умений из 

смежных 

предметных 

областей 

         ОР-12 

имеет научные 

познания в 

области 

передачи новых 

знаний и умений 

                



своим коллегам, 

использования 

их в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Модельный 

(уметь) 
приобретать с 

помощью 

информационны

х технологий 

новые знания и 

умения  

 

         ОР-13 

найти 

теоретические и 

практические 

материалы 

смежных 

предметных 

областей, но 

затрудняется   

организовывать 

поиск новых 

знаний с 

применением 

современных 

инновационных 

и 

информационны

х технологий 

           ОР-14 

пользоваться 

современными 

технологиями 

поиска и 

приобретения 

новых знаний и 

умений 

           ОР-15 

передавать 

новые знания и 

умения в 

коллективах, 

внедрять и 

использовать их 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 
 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

использования 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

передачи 

информации 

  

         ОР-16  

способностью 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информационн

ых технологий 

и использовать 

в 

практической 

деятельности 



новые знания и 

умения 

       ОР-17 

способностью 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информационн

ых технологий 

и использовать 

в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях 

знаний, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

        ОР-18 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

передачи 

информации 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК–4) 

Теоретический 

(знать) 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения  в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

        ОР-19 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, 

основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций 

         ОР-20 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, 

основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зарубежных 

образовательных 

систем; историю 

и теорию 

русского языка и 

литературы в 

контексте 

организации 

образовательног

о процесса 

          ОР-21 

технологии, 

приемы 

обучения, 

педагогические 

концепции и 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем 

Модельный 

(уметь) 
производить 

анализ 

результатов 

процесса 

использования 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 
 

          ОР-22 

анализировать 

педагогические 

концепции и 

образовательные 

системы, 

анализировать 

методики и 

технологии  в 

образовательной 

деятельности 

         ОР-23 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры 

          ОР-24 

организовывать 

и осуществлять 

образовательну

ю деятельность 

 



по 

разработанным 

авторским 

методикам 

Практический  

(владеть) 

навыками 

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 
  

         ОР-25 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

          ОР-26 

приемами и 

методами по 

разработке 

методик, 

педагогически

х технологий в 

сфере 

русского языка 

и литературы 

           ОР-27 

способностью 

к разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27          

ОК-4 

ОК-5 

ПК-4 

1  

Тема 1. Образовательные 

технологии в современном 

школьном учебном процессе  

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2  

Тема 2. Современные 

технологии обучения в 

литературном образовании 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3  

Тема 3. Основные 

развивающие 

образовательные технологии 

в процессе обучения 

литературе в средней школе 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  

Тема 4. Технологии 

мониторинга качества 

обучения. Технология 

«Портфолио» и тестовые 

технологии  в мониторинге 

литературного развития 

школьника 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные вопросы, 

защита проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерные проблемные вопросы  

1. Расскажите об организации группового обучения на уроке литературы. 

2. Назовите основные этапы урока с применением технологии мастерских и раскройте их 

содержание. 

3. Продемонстрируйте использование технологии мастерских при изучении какой-либо 

литературной темы. 

4. Что такое дифференциация обучения? 

5. Назовите основные виды дифференциации, используемые в образовательной деятельности. 

6. Приведите пример использования технологии дифференцированного обучения в процессе 

обучения литературе школьников? 

7. Назовите основные  формы проблемного обучения. 

8. Назовите основные этапы урока с применением технологии проблемного обучения. 

9. Продемонстрируйте использование технологии проблемного обучения при изучении какой-

либо литературной темы. 

10. Назовите основные приемы РКМЧП  и раскройте их содержание. 

11. Какова структура урока с использованием  РКМЧП? 

12. Представьте фрагмент урока литературы, включив в него 2–3 приема РКМЧП. 

13. В чем заключается сущность проектной технологии? 

14. Обозначьте основные этапы проектной деятельности, раскройте их содержание. 

15. Продемонстрируйте реализацию проектной технологии на примере любой литературной 

темы, изучаемой в средней школе. 

16. Каковы отличия педагогической игры от всякой игры? 

17. Как педагогическая игра может  быть включена в образовательный процесс?  

18. Какие виды игр можно использовать в процессе литературного образования? 

19. Каков алгоритм применения игровой технологии в процессе литературного образования? 

20. Назовите виды ИКТ, используемые в процессе обучения литературе в школе. 

21. Каковы методические возможности ИКТ? 

22.Что такое логический опорный конспект и каково его назначение в процессе обучения 

литературе? 

23. Каковы основные требования к оформлению ЛОК? 

24. Покажите, как работает технология ЛОК на уроках литературы на примере изучения 

какой-либо темы. 

25. В чем заключается сущность тестовой технологии и каково ее назначение в процессе 

обучения литературе? 

26. Назовите основные типы тестов, используемые в школьной практике. Приведите примеры. 

27. Каковы основные требования к составлению тестов? 

28. В чем заключается сущность технологии «Портфолио»? 

29. Назовите основные виды «Портфолио» и охарактеризуйте подготовку и оформление 

одного из видов на примере литературного материала, изучаемого в школе. 

30. Не навредят ли технологии процессу обучения литературе как искусству слова? 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-

4);  современные методики, 

инновационные и информационные 

технологии (ОК-5); методики, 

технологии и приемы обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

9 

Умеет формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах  (ОК-

4); приобретать с помощью 

информационных технологий новые 

знания и умения (ОК-5); производить 

анализ результатов процесса 

использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Владеет навыками применения 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-

4); использования современными 

методами и технологиями обучения и 

передачи информации (ОК-5); 

навыками разработки и реализации 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4) 

Практический  

(владеть) 

 

8 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-2 Проекты 

  Примерные темы проектов 

1. Технология группового обучения в процессе обучения литературе в школе. 

2. Технология мастерских в процессе обучения литературе в школе. 

3. Технология дифференцированного обучения в процессе обучения литературе в школе. 

4. Технология проблемного обучения в процессе обучения литературе в школе. 

5. Технология развития критического мышления через чтение и письмо в процессе обучения 

литературе в школе. 

6. Проектная технология в процессе обучения литературе в школе. 

7. Игровые технологии в процессе обучения литературе в школе. 

8. Информационно-компьютерные технологии в процессе обучения литературе в школе. 



9. Технология логических опорных конспектов в процессе обучения литературе в школе. 

10. Тестовые технологии в процессе обучения литературе в школе. 

11.Технология «Портфолио» в процессе обучения литературе в школе. 

 

Критерии и шкала оценивания  

        

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-

4);  современные методики, 

инновационные и информационные 

технологии (ОК-5); методики, 

технологии и приемы обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах  (ОК-

4); приобретать с помощью 

информационных технологий новые 

знания и умения (ОК-5); производить 

анализ результатов процесса 

использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет навыками применения 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-

4); использования современными 

методами и технологиями обучения и 

передачи информации (ОК-5); 

навыками разработки и реализации 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

  

Промежуточная аттестация   

ОС-3 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), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-

4);  современные методики, 

инновационные и информационные 

технологии (ОК-5); методики, 

технологии и приемы обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах  (ОК-

4); приобретать с помощью 

информационных технологий новые 

знания и умения (ОК-5); производить 

анализ результатов процесса 

использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет навыками применения 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-

4); использования современными 

методами и технологиями обучения и 

передачи информации (ОК-5); 

навыками разработки и реализации 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за зачет по БРС) 

 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы для зачета 

        На зачете студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют 

практическое задание – составляют рабочий план урока / фрагмент урока с применением 

одной из образовательных технологий. 

1. Содержание модернизации современной школы. Цели и задачи современного 

литературного образования. 



2. Составляющие инновационной культуры учителя-словесника. 

3. Понятие «образовательная технология». 

4. Особенности функционирования  и применения технологий в процессе обучения 

школьников литературе. 

5. Интерактивные формы обучения. Методика подготовки и проведения интерактивных 

уроков литературы. 

6. Технологии личностно-ориентированного обучения: технология дифференцированного 

обучения, технология группового обучения  и их применение в процессе обучения литературе 

в средней школе. 

7. Технология мастерских и ее применение в процессе обучения литературе в средней школе. 

8. Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека. 

9. Технология проблемного обучения и ее применение в процессе обучения литературе в 

средней школе. 

10. Технология развития критического мышления через чтение и письмо и ее применение в 

процессе обучения литературе в средней школе. 

11. Технология «Метод проектов»  и ее применение в процессе обучения литературе в средней 

школе. 

12. Информационно-коммуникационные технологии и их применение в процессе обучения 

литературе в средней школе. 

13. Игровые технологии и их применение в процессе обучения литературе в средней школе. 

14. Технология интегрированного обучения и ее применение в процессе преподавания  

литературы в средней школе. 

15. Технологии мониторинга качества обучения. Технология «Портфолио» и тестовая 

технология  в мониторинге литературного развития школьника. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Ответы на 

проблемные  

вопросы 

 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения материала. 

Время на выполнение – 10–15 минут (в 

зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

2. Проекты Проект соответствует теме и имеет практико-

ориентированный характер, выдержаны 

структура и оформление, изучено 85–100 % 

источников,  выводы четко сформулированы  

Темы проектов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено / не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 



«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение практических занятий 3 

3. Работа на занятии 75 

4. Контрольное мероприятие 60 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200   

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 

3 балла  

max 

80 баллов 

 max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные образовательные технологии в 

литературном образовании», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

    Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

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

дисциплины  

Основная литература 

1. Левитес, Дмитрий Григорьевич.Педагогические технологии : Учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 403 с. - ISBN 9785160119281.– Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=546172 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : 

[учеб. пособие для пед. вузов] / [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петрова]; 

под ред. Е.С. Полат. - Москва : Академия, 2001. - 268,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-

7695-0811-6 : 62.00. 

3. Селевко, Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий [Текст] : 

в 2 т. : учебно-метод. пособие. Т. 1. - Москва : НИИ школьных технологий ; : Народное 

образование, 2006. - 816 с. : ил. - ISBN 5-87953-211-9 : 442.50. 

4. Селевко, Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий [Текст] : 

в 2 т. : учебно-метод. пособие. Т. 2. - Москва : НИИ школьных технологий ; : Народное 

http://znanium.com/go.php?id=546172


образование, 2006. - 815 с. : ил. - ISBN 5-87953-227-5 : 442.50. 

 

Дополнительная литература 

1. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий : пособие для преподавателей 

/ А.К. Колеченко. - Санкт-Петербург : КАРО, 2008. - 368 с. - ISBN 978-5-9925-0049-3.– Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462114 

2. Педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. специальностей / 

М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, В.С. Кукушкин, Г.В. Сучков; под общ. ред. В.С. 

Кукушина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 334,[1] с. - 

(Педагогическое образование). - Список лит.: с. 329-335. - ISBN 5-241-00145-Х : 89.00. 

3. Селевко, Герман Константинович. Технологии развивающего образования [Текст] . - 

Москва : НИИ школьных технологий, 2005. - 185 с. : ил. - (Энциклопедия образовательных 

технологий). - ISBN 5-87953-202-Х : 64.50. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Современные 

образовательные 

технологии в процессе 

обучения литературе в 

школе 

http://ptm.gouzeev.ru/ Журнал 

«Педагогические 

технологии». 

Содержание 

вышедших номеров 

Свободный  

доступ 

http:// wikipedia.org Педагогические 

технологии 

Свободный  

доступ 

http://festival.1september

.ru/subjects/9/ 

 

«Первое сентября». 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Свободный  

доступ 

http://www.niro.nnov.ru/

?id=891 

 

Современные 

образовательные 

технологии в 

учебном процессе. 

Информационно-

библиографический 

материал 

Свободный  

доступ 

 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462114
http://www.niro.nnov.ru/?id=891
http://www.niro.nnov.ru/?id=891


3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает составление конспектов и выписок 

из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом занятия (приветствуется 

использование дополнительной литературы); выполнение заданий к занятию. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать исследование / исследования, установленные программой самостоятельной работы; 

сделать конспект прочитанного исследования (или его разделов)  в тетради для 

самостоятельных работ. 

При подготовке конспекта урока литературы с применением одной из образовательных 

технологий следует выбрать одну из тем школьного курса, предложенных преподавателем. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 1 

шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

11 шт, стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* 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. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 


