
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию и каллиграфии в начальной школе» 

относится к Блоку 1 вариативной части обязательной части программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование. 

Начальное образование», очной формы обучения.  

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-4) 

ОР-1 

основные понятия ме-

тодики обучения грамо-

те и  основам каллигра-

фии; историю становле-

ния и развития методи-

ки обучения грамоте и 

каллиграфии;  

 

 

ОР-2 

проводить экспер-

тизу программ по 

обучению грамоте 

и учебных пособий 

по формированию 

навыков каллигра-

фического письма 

у младших школь-

ников; правильно 

реализовывать тре-

бования программ, 

методические воз-

можности учебни-

ков в учебно-

воспитательной 

работе; 

ОР-3 

способами фор-

мирования перво-

начальных навы-

ков чтения и 

письма, школьни-

ков; 

Владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

(ОПК-5) 

ОР-4 

научные основы мето-

дики обучения грамоте 

и основам каллиграфии 

младших школьников 

(психофизиологические, 

психолингвистические, 

лингводидактические 

методические); основ-

ные методические под-

ходы к теории и прак-

тике первоначального 

обучения родному язы-

ку в истории зарубеж-

ной и отечественной 

педагогики; 

 

ОР-5 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

обучения грамоте 

младших школьни-

ков и анализиро-

вать полученные 

результаты; 

подбирать и пра-

вильно использо-

вать учебный мате-

риал по русскому 

языку; выбирать  и 

использовать со-

временные, науч-

но-обоснованные 

приемы, методы и 

ОР-6 

навыками  раз-

работки  фраг-

ментов и кон-

спектов уроков 

обучения грамо-

те занятий кал-

лиграфией; 
 



 средства обучения 

грамоте и калли-

графии;  

способность организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать 

активность и инициатив-

ность, самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способно-

сти (ПК-7) 

 

ОР-7 способы органи-

зации детского взаимо-

действия;  поддержания 

активности, инициатив-

ности, самостоятельно-

сти обучающихся, раз-

вития их творческих 

способностей 

 

ОР-8 Умеет созда-

вать условия для 

развития детской 

активности, само-

стоятельности и 

творческого разви-

тия; 

 

ОР-9 методами 

организации 

детского со-

трудничества, 

способами сти-

мулирования 

детской актив-

ности и инициа-

тивности; мето-

дами, направ-

ленными на раз-

витие детского 

творчества.   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД..7 «Практикум по русскому правописанию и каллиграфии в начальной шко-

ле»   относится к обязательным дисциплинам  профессионального цикла вариативной части по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Дисциплина изучается в 5 се-

местре,  

 Методика обучения грамоте является одним из разделов методики начального обучения 

русскому языку. Изучение этого раздела в рамках базовой дисциплины профессионального цикла 

предполагает знакомство с основами процесса формирования элементарных умений чтения и 

письма у младших школьников, в основном, в рамках традиционной системы обучения.   

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

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

учебных занятий 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108 18  30 33 8 экзамен 

Итого: 3 108 18  30 33 8 экзамен 

  Количество часов по формам организации обучения 



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Лекции Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Объем работы 

с применени-

ем интерак-

тивных форм 

Раздел 1. Основы обучения грамоте 

1.  История букваристики 

Классификация методов 

обучения грамоте. 

2  2 2 1 

2.  Звуковой аналитико-

синтетический метод: 

общая характеристика. 

2  2 6  

3.  Анализ комплектов учеб-

ников.  

  2 2 2 

4.  Развитие и совершенство-

вание методики обучения 

грамот. Современные 

технологии обучения гра-

моте. 

2  2 10 1 

5.  Методика обучения пись-

му. 

4  2 5 1 

Раздел 2. Каллиграфия 

6.  Введение. Основные по-

нятия теории каллигра-

фии. 

2  2 5  

7.  Русский курсивный 

шрифт 

2  2 2  

8.  Каллиграфия в школе 2  2 2  

9.  Психофизиологические 

основы обучения письму. 

Работа над формой е букв 

1 группы. 

2  2 2  

10.  Приемы развития мелкой 

мускулатуры руки. Работа 

над формой букв 2 груп-

пы. 

  2 2 1 

11.  Приемы запоминания 

букв курсивного алфави-

та. Изучение букв 3 груп-

  2 2  



 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1: История букваристики. 

Классификация методов обучения грамоте. Буквенный (синтетический), звуковой, слоговой, ме-

тод целых слов (аналитический); звуковой аналитико-синтетический метод 

Интерактивная форма (1 часа): выполнение теста с последующим групповым обсуждением 

проблемных вопросов теста.  

 

Тема 2: Звуковой аналитико-синтетический метод 

Общая характеристика метода. Виды учебных занятий в период обучения грамоте. Приемы ана-

лиза и синтеза звуко-буквенного состава слов. 

Работа над слогом и слогоделением. Теория мускульного напряжения и теория сонорности (как 

делить на слоги). Работа над ударением. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. 

Грамматико-орфографическая пропедевтика. Изучение языковой готовности к обучению грамо-

те. Требования к урокам обучения грамоте  

Тема 3. Анализ комплектов учебников. 

Характеристика анализа комплектов. 

Учебник – сценарий процесса обучения. Функции учебника. Иллюстративный материал. Сопо-

ставительный анализ букварей. Анализ Азбуки Джежелей, О.В., Русской азбуки В.Г. Горецкого, 

В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько, В.Д. Берестова.  

пы. 

12.  Приемы усвоения двига-

тельного образа букв.  

Изучение букв 4 группы. 

  2   

13.  Тактический метод при 

обучении письму млад-

ших школьников. Работа 

над формой букв 5 груп-

пы. 

  2   

14.  Генетический метод при 

обучении письму млад-

ших школьников. Работа 

над формой букв 6 груп-

пы. 

  2  1 

15.  Коррекция почерка 

младших школьников. Ра-

бота над формой букв 7 

группы. Контрольная ра-

бота.. 

  2  1 



Интерактивная форма (2 часа): Круглый стол 

Тема 4. Развитие и совершенствование методики обучения грамот. Современные технологии 

обучения грамоте. 

Обучение чтению в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Обучения детей по системе Л.В. Занкова: букварь и прописи Н.В. Нечаевой. 

Характеристика комплекса Л.Ф. Климановой 

Работа по пособиям «Моя любимая азбука» и «Мои волшебные пальчики» (авт.Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина). Особенности работы по программе Н.Ф. Виноградовой 

«Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева  

Интерактивная форма (1 часа): работа в микрогруппах 

Тема 5. Методика обучения письму. 

Особенности обучения письму на современном этапе. Психофизиологические основы процесса 

письма. Навык письма, его структура и этапы формирования. Гигиенические условия письма и 

материалы. Методы обучения письму. Задачи обучения письму. Характеристика современных 

программ обучения письму и каллиграфии. Типы уроков письма, их структура. Основные труд-

ности в овладении навыком письма, пути их преодоления. Различные подходы к формированию 

каллиграфического навыка (В.И. Илюхина, Е.Н. Потапова, Н.Г. Агаркова). 

Тема 6. Основные понятия теории каллиграфии. История каллиграфии.  

Место и значение формирования навыков каллиграфического письма в системе начального 

обучения русскому языку. 

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

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

Недостатки и достоинства русского курсивного письма. 

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

каллиграфии в современной школе.  

Современные требования к оформлению письменных работ в школе. 

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

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

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

письма  в начальной школе». 

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

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

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

над формой букв 5 группы. 



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

над формой букв 6 группы. 

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

ка».    

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

разлиновку. Работа над формой букв . . Самостоятельная работа.  

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

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

1. Фролова, Л.А. Обучение русскому языку в современной начальной школе: Методиче-

ское пособие / Л.А. Фролова. – М.: АРКТИ, 2015. – 192 с. 

2.Тегипко, Н. В. Азбука для самых маленьких [Текст] : [учеб. пособие] / Н. В. Тегипко. - 

М. : Эксмо : Лисс, 2015. - 46,[18] c. 

3. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учебное пособие для 

студентов высш. пед. учебн. заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Ака-

демия, 2015. – 472 с. 

4. Горецкий, В Г. Русский язык [Текст] : Учеб.-тетрадь для 1 кл. четырехлет. нач. шк. / В. 

Г. Горецкий, Н. А. Федосова. - М. : Просвещение, 2014. - 126,[1] с. 

5. Родная речь [Текст] : Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн. Кн. 3 : В 2-х ч.: Ч. 

1. / [Сост.: М. В. Голованов, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова]. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 

2001 - ., 2015. - 254,[1] с. 

6. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: Учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е.И Литневской. – М.: Академиче-

ский проект, 2016. – 590 с. 

Методическое сопровождение дисциплины 

 

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

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

ратура). (Библиотека УлГПУ) 

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

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

ратура). (Библиотека УлГПУ) 

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

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

ратура). (Библиотека УлГПУ) 

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

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

ратура). (Библиотека УлГПУ) 

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

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

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

(Библиотека УлГПУ) 

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

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

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

(Библиотека УлГПУ) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ сост. А. О. Евдокимова, [М. М. Безруких]. - 3-е изд. - М. : Вентана-Граф, 2004. - 47,[1] с. : 

ил. - (Начальная школа XXI века). (Библиотека УлГПУ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно 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 професси-

онально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совер-

шенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дис-

циплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определен-

ных компетенций. 
 

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

вательной программы 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-4) 

 
 

ОР-1 

основные понятия ме-

тодики обучения грамо-

те и  основам каллигра-

фии; историю становле-

ния и развития методи-

ки обучения грамоте и 

каллиграфии;  

 

 

ОР-2 

проводить экспер-

тизу программ по 

обучению грамоте 

и учебных пособий 

по формированию 

навыков каллигра-

фического письма 

у младших школь-

ников; правильно 

реализовывать тре-

бования программ, 

методические воз-

можности учебни-

ков в учебно-

ОР-3 

способами фор-

мирования перво-

начальных навы-

ков чтения и 

письма, школьни-

ков; 



воспитательной 

работе; 
 

2-ой этап ОР-n1 ОР- n2   ОР- n3 

Владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

(ОПК-5) 

 
 

ОР-4 

научные основы мето-

дики обучения грамоте 

и основам каллиграфии 

младших школьников 

(психофизиологические, 

психолингвистические, 

лингводидактические 

методические); основ-

ные методические под-

ходы к теории и прак-

тике первоначального 

обучения родному язы-

ку в истории зарубеж-

ной и отечественной 

педагогики 

 
 

ОР-5 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

обучения грамоте 

младших школьни-

ков и анализиро-

вать полученные 

результаты; 

подбирать и пра-

вильно использо-

вать учебный мате-

риал по русскому 

языку; выбирать  и 

использовать со-

временные, науч-

но-обоснованные 

приемы, методы и 

средства обучения 

грамоте и калли-

графии  

ОР-6 

навыками  раз-

работки  фраг-

ментов и кон-

спектов уроков 

обучения грамо-

те занятий кал-

лиграфией 
 

2-ой этап ОР-n1 ОР- n2   ОР- n3 

способность организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать 

активность и инициатив-

ность, самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способно-

сти (ПК-7) 

 

ОР-7 способы органи-

зации детского взаимо-

действия;  поддержания 

активности, инициатив-

ности, самостоятельно-

сти обучающихся, раз-

вития их творческих 

способностей 

 

ОР-8 Умеет созда-

вать условия для 

развития детской 

активности, само-

стоятельности и 

творческого разви-

тия; 

 

ОР-9 методами 

организации 

детского со-

трудничества, 

способами сти-

мулирования 

детской актив-

ности и инициа-

тивности; мето-

дами, направ-

ленными на раз-

витие детского 

творчества.   

 

2-ой этап ОР-n1 ОР- n2   ОР- n3 

 

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

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МО-

ДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО  

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 ОПК-2 ПК-2 



1 Раздел I. Основы обучения грамоте Реферат + 

+ 

 

 

2 Раздел II. Каллиграфия Контрольная работа   + 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 

ОС 1,2 

 

ОС – 1. Реферат  

1. Буквенный (синтетический), звуковой, слоговой, метод целых слов (аналитический); звуковой 

аналитико-синтетический м-д 

2. Звуковой аналитико-синтетический метод: общая характеристика. 

3. Задачи и содержание урока введения новой буквы в период обучения грамоте по Русской Аз-

буке В.Г. Горецкого (показать в сравнении с другой системой - на выбор).  

4. Соответствие программ обучения грамоте Государственным образовательным стандартам вто-

рого поколения.  

5. Обучение чтению в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

6. Иллюстративный и занимательно-игровой материал Русской Азбуки В.Г. Горецкого и Букваря 

Д.Б. Эльконина и его использование для развития навыка чтения и формирования интереса к 

чтению. 

7. Обучения детей по системе Л.В. Занкова: букварь и прописи Н.В. Нечаевой. 

8. Характеристика комплекса Л.Ф. Климановой 

9. Работа по пособиям «Моя любимая азбука» и «Мои волшебные пальчики» (авт.Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). 

10. Особенности работы по программе Н.Ф. Виноградовой 

11. «Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева 

12. Особенности обучения письму на современном этапе. Психофизиологические основы про-

цесса письма.  

13. Задачи и содержание обучения письму. Характеристика современного шрифта и особенно-

стей письма. 

14. Грамматико-орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

15. Навык письма, его структура и этапы формирования. Методические требования к уроку 

письма в период обучения грамоте. Гигиенические условия письма и материалы. 

16. Методы обучения письму. Задачи обучения письму. Характеристика современных программ 

обучения письму и каллиграфии.  

17. Типы уроков письма, их структура. 

18. Основные трудности в овладении навыком письма, пути их преодоления. 

19. Методика обучению письму по Е.Н. Потаповой 

20. Подход к формированию каллиграфического навыка В.И. Илюхиной. 

21. Опыт Н.Г. Агарковой и его использование при формировании навыка письма. 

22. Работа над словом как лексической и фонетической единицей на уроках обучения грамоте. 

23. Варианты уроков чтения и письма в период обучения грамоте; особенности методики их про-

ведения. Сущность и условия эффективности интегрированных (бинарных) уроков. 

24. Организация работы над первыми лингвистическими понятиями в период обучения грамоте: 

её содержание и значимость для дальнейшего обучения первоклассников. 

25. Система работы по развитию речи в период обучения грамоте: основные направления, задачи 

и содержание работы. Возможности, предоставляемые для этой работы различными учебниками, 

и пути их реализации. 

26. Методика работы над понятием слог и обучение первоклассников правилам слогоделения. 



 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологи-

ческих знаний 

5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 25 

 

ОС – 2. Контрольная работа  

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

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

листьях. Выглянуло яркое солнце и осветило окрестность. В маленьких аплях росинок засвркали 

яркие фонарики. Весь лес светился. Это был чудесный праздник весны. (По Г. Скребицкому) 

2.Каллиграфическое списывание с образца: Дидактический материал по чистописанию для 3 

класса, стр. 25. 

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

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

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

написание букв, входящих в это слово. 

Критерии оценивания: правильность каждого задания оценивается в 7 баллов. Максимальное 

количество: 35 баллов 

 

В конце периода обучения студенты сдают экзамен.  

Оценка «неудовлетворительно» - менее 251 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 251 – 310 б. 

Оценка «хорошо» - 311 – 371 б. 

Оценка «отлично» - 371 – 400 б. 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 



 

 ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

приме-

нять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы исследу-

емой проблемы 

не раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. Резуль-

таты (если они 

имеются) и зада-

чи исследования 

не связаны. Спи-

сок источников 

мал для теорети-

ческого обосно-

вания. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых пра-

вил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. 

Имеются грам-

матические и 

стилистические 

ошибки. 



т.д.). 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результаты 

(если они есть). 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 

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: 

Вопросы к экзамену 

1. Буквенный (синтетический), звуковой, слоговой, метод целых слов (аналитический); звуковой 

аналитико-синтетический м-д 

2. Звуковой аналитико-синтетический метод: общая характеристика. 

3. Задачи и содержание урока введения новой буквы в период обучения грамоте по Русской Аз-

буке В.Г. Горецкого (показать в сравнении с другой системой - на выбор).  

4. Соответствие программ обучения грамоте Государственным образовательным стандартам вто-

рого поколения.  

5. Обучение чтению в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

6. Иллюстративный и занимательно-игровой материал Русской Азбуки В.Г. Горецкого и Букваря 

Д.Б. Эльконина и его использование для развития навыка чтения и формирования интереса к 

чтению. 

7. Обучения детей по системе Л.В. Занкова: букварь и прописи Н.В. Нечаевой. 

8. Характеристика комплекса Л.Ф. Климановой 

9. Работа по пособиям «Моя любимая азбука» и «Мои волшебные пальчики» (авт.Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). 

10. Особенности работы по программе Н.Ф. Виноградовой 

11. «Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева 

12. Особенности обучения письму на современном этапе. Психофизиологические основы про-

цесса письма.  

13. Задачи и содержание обучения письму. Характеристика современного шрифта и особенно-

стей письма. 

14. Грамматико-орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

15. Навык письма, его структура и этапы формирования. Методические требования к уроку 

письма в период обучения грамоте. Гигиенические условия письма и материалы. 

16. Методы обучения письму. Задачи обучения письму. Характеристика современных программ 

обучения письму и каллиграфии.  

17. Типы уроков письма, их структура. 



18. Основные трудности в овладении навыком письма, пути их преодоления. 

19. Методика обучению письму по Е.Н. Потаповой 

20. Подход к формированию каллиграфического навыка В.И. Илюхиной. 

21. Опыт Н.Г. Агарковой и его использование при формировании навыка письма. 

22. Работа над словом как лексической и фонетической единицей на уроках обучения грамоте. 

23. Варианты уроков чтения и письма в период обучения грамоте; особенности методики их про-

ведения. Сущность и условия эффективности интегрированных (бинарных) уроков. 

24. Организация работы над первыми лингвистическими понятиями в период обучения грамоте: 

её содержание и значимость для дальнейшего обучения первоклассников. 

25. Система работы по развитию речи в период обучения грамоте: основные направления, задачи 

и содержание работы. Возможности, предоставляемые для этой работы различными учебниками, 

и пути их реализации. 

26. Методика работы над понятием слог и обучение первоклассников правилам слогоделения. 

 

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

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

ции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа – это метод, который 

является распространенной формой провер-

ки оценивания знаний студентов. Состоит из 

задач или определенного количества вопро-

сов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Проведение контрольных работ позволяет 

определить способности студентов к логиче-

скому мышлению и изложению определен-

ной точки зрения по конкретным проблемам 

дисциплины. Такие работы показывают, 

насколько студенты владеют умением ис-

пользовать приобретенные знания в процес-

се анализа конкретных проблем. 

В ходе решения контрольной рабо-

ты студенту необходимо показать свое уме-

ние видеть разные способы решения постав-

ленных проблем и способность выбирать 

собственную позицию, работать с литерату-

рой. 

 Регламент выполнения – на занятии, 45-90 

минут.  

Темы контрольных 

работ, вопросы к 

контрольным рабо-

там 

2 Реферат Подготовка реферата может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). Те-

Темы рефератов 

http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html
http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html


матика рефератов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неде-

лю до выступления студент должен согласо-

вать с преподавателем план презентации, 

реферата. Регламент защиты презентации, 

реферата – 7-10 мин. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

3. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

а) Основная литература  

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

ное пособие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. 

– 461 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

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

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

3. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников: 

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

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

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

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

УлГПУ) 

 

б) Дополнительная литература 

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213634 

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

лей нач. кл., преподавателей и студентов пед. учеб. заведений. - Москва : Баласс, 2005. - 80,[1] с. 

- (Образовательная система "Школа 2100") (Методическая библиотека учителя начальных клас-

сов). - Список лит. в конце разделов. - ISBN 5-85938-364-4 : 100.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 http://pedsovet.org/ 

 http://urok.hut.ru/ 

 http://www.russkie-slovari.ru/ 

 http://bukvoed.blogspot.com/ 

 http://www.gramota.ru 

 http://www.language.edu.ru 

 http://www.philolog.ru/dahl/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213634


 http://slova.ndo.ru 

 http://www.ruscorpora.ru 

 http://rusgram.narod.ru 

 http://www.svetozar.ru 

 http://spravka.gramota.ru 

 http://likbez.spb.ru 

 http://learning-russian.gramota.ru и др. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.05.2017 до 

09.05.2018 

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) 

Организация учебно-воспитательного процесса по дисциплине строится на коммуника-

тивной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться обста-

новка, при которой студенты испытывают желание и имеют возможность реально пользоваться 

приобретенными знаниями, сформированными навыками и умениями. 

При подготовке к занятию преподаватель анализирует воспитательный, развивающий и 

познавательный потенциал учебного материала и облекает его в те формы, которые наиболее со-

ответствуют его личному стилю обучения.  

Программа дисциплины отражает наиболее важные аспекты подготовки педагогов 

начального образования в области обучения письму и каллиграфии.  

Курс имеет, преимущественно,  практико-ориентированный характер, но  предполагает 

обязательное знакомство с системой базовых  для данной дисциплины теоретических понятий,  

которые  изучаются в процессе самостоятельной работы студентов с литературными источника-

ми,  материалами из открытых Интернет-источников, а затем рассматриваются на практических 

занятиях.  

Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента, позволяют 

включить творческое мышление студентов, ликвидируют разрыв между теорией и практикой. 



Самостоятельная практическая работа является внеаудиторной деятельностью студента 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, осуществляется  под ру-

ководством, но без непосредственного участия преподавателя.  

Общие требования к самостоятельной работе студентов: самостоятельная работа студента 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование науч-

ной литературы, сбор и анализ практического материала,  проектирование, выполнение темати-

ческих творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются 

индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Методические рекомендации студенту 

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

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базо-

выми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает составление кон-

спектов по статьям данной дисциплины, выполнение различных видов заданий по словообразо-

ванию, подготовку письменных творческих работ (сочинений), выполнение тестовых заданий по 

лекционному материалу, чтение поэтических и прозаических произведений с последующим ана-

лизом. 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные поло-

жения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изуча-

емому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удает-

ся осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопро-

сы 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 необхо-

димости обращаться к преподавателю за консультацией. При подготовке к лабораторным заня-

тиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект 

лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необ-

ходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источни-

ков). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хо-

рошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и ком-

муникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные тех-

нологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютер-

ная и копировальная техника. 

 



Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, до-

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

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

 

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

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. В составе ис-

пользуемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий для практических и се-

минарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, столовая, административ-

ные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, програм-

мы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п/п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, вы-

полнения курсового про-

ектирования, групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная систе-

ма SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 

3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, вы-

полнения курсового про-

ектирования, групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной подго-

товки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 

3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, ла-

боратория социологиче-

ских исследований, учеб-

ная аудитория для прове-

дения занятий лекцион-

ного типа, занятий семи-

нарского типа, выполне-

ния курсового проекти-

рования, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной подго-

товки с доступом с Ин-

тернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действу-

ющая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекцион-

ных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

 



30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекцион-

ных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий 

Стол ученический двухмест-

ный(9121488) –16 шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий 

Стол ученический двухмест-

ный (9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинар-

ских и практических за-

нятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) –14 шт., стул 

ученический на микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 



 


