
 

 



 

1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании»  включена в базовую часть 

Блока 1. Обязательная дисциплина   образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры  по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образова-

ние, направленность (профиль)  Русский язык: методы исследования и методика преподава-

ния. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании»  является:  

Цель преподавания дисциплины  помочь будущему специалисту составить це-

лостное представление о современных инновационных процессах в мировом образовании. 

 Задачи  

– усвоить сущность педагогической инноватики как науки и учебного предмета; 

– составить представление о ее целях и задачах; 

– знать историко-педагогические, социокультурные предпосылки возникновения и 

распространения педагогических инноваций; 

– знать типологию учителей в зависимости от отношения к педагогическим иннова-

циям; 

– составить представление о жизненном цикле педагогических инноваций; 

– познакомиться с современными педагогическими инновациями в отечественном и 

мировом образовании; 

– понимать принципиальные различия между нормативной и инновационной педаго-

гической деятельностью; 

– познакомиться с инновационными типами школ. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине  «Инновационные процессы в образовании»   

  
    Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
  Дисциплина "Инновационные процессы в образовании" относится к обязательным 

дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисципли-

ны магистры используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения курсов "Педагогика", "Психология", "История образования и педагогической мыс-

ли". 



 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса бака-

лавриата:  Педагогика. 

  Результаты изучения дисциплины  « Методология и методы педагогических исследо-

ваний»  являются теоретической и практической основой для качественного освоения дис-

циплин ориентированных на  научно-исследовательскую деятельность в сфере образования.  

  

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

мических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем Лекции 

Лаб. 

заня-

тия 

Семи

ми-

нары 

Сам. 

раб. 

Объем уч. раб. 

с прим. интер-

акт. форм 

1.  Инновации в образовании как соци-

окультурный феномен 
2   4  

2.  Традиционное и инновационное об-

разование 
  4 5 2 

3.  Социально-педагогические барьеры 

инновационной педагогической де-

ятельности  

 
 

4 6 2 

4.  Технология разработки, распро-

странения и использования педаго-

гических инноваций. 

  8 12 2 

 ИТОГО  2  16 54 6  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Инновации в образовании как социокультурный феномен. Кризис образова-

ния: внутренние и внешние причины. Различные подходы осмысления сущности кризиса и 

путей ее преодоления. Смена парадигм образования как научная революция. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 2. Традиционное и инновационное образование. Традиции и инновации как две 

стороны единого образовательного процесса. Недостатки традиционного образования. Обу-

чающие и развивающие возможности инновационного образования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 



 

 

Тема 3. Социально-педагогические барьеры инновационной педагогической деятель-

ности. Сопротивление новому как объективный фактор. Конструктивная и деструктивная 

функция барьеров в инновационной педагогической деятельности. Факторы, препятствую-

щие инновационной педагогической деятельности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 4. Технология разработки, распространения и использования педагогических 

инноваций. Факторы распространения педагогических инноваций. Закономерности распро-

странения новшеств. Образование инноваторов как условие освоения и использования педа-

гогических новшеств. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать опре-

деленный порядок. 

Дли   подготовки  студентов  к  семинарскому  занятию  на  предыдущей лекции препо-

даватель должен  определить  основные  вопросы  и  проблемы,   выносимые на обсуждение, 

рекомендовать  дополнительную  учебную  и   периодическую литературу, рассказать о по-

рядке и методике его проведения. 

Методы  проведения семинаров  весьма  разнообразны  и  могут  применяться в раз-

личных   сочетаниях.   Наиболее   распространенными   являются: вопросно-ответные, дис-

куссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и дру-

гие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель дол-

жен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые 

и сильные стороны выступлений. 

 

Методические рекомендации магистру 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Ин-

новационные процессы в образовании» изучается магистрами в 9 семестре. 

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

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции  одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы магистры имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 



 

предварительно проработав соответствующий учебный материал но источникам, рекоменду-

емым программой. 

Семинарское занятие  важнейшая форма самостоятельной работы магистров над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

магистр имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений этой науки при анализе современных проблем образования. Уча-

стие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решени-

ем конкретных практических задач и моделей в области образования. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работу в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистров с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическим и данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Ин-

новационные процессы в образовании» является: зачет во 2 семестре. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

 

1. Новичкова Н.М. Как организовать самостоятельную работу? Метод. реком. для тех, 

кто учится на заочном отделении. Ульяновск, 2010. – 64 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. Никитина, 

В.Г. Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. Никитиной. – Улья-

новск: УлГПУ, 2011. – 207 с.  

3. Шубович М.М. Современные проблемы образования: учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с.  

 

Примерный перечень вопросов  

 

1. Кризис образования и поиск подходов его преодоления. 

2. Инновации в образовании как социокультурный феномен. 

3. Педагогическая инноватика – новая отрасль педагогического знания. 

4. Типология педагогических инноваций. 

5. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

6. Социально-педагогические факторы, способствующие и препятствующие инноваци-

онным процессам в образовании. 

7. Психологические барьеры и защиты в инновационной педагогической деятельности. 

8. Типология учителей в зависимости от их отношения к инновациям. 

9. Креативность как личностная способность к творчеству. 

10. Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

11. Уровни креативности учителя: педагогический опыт, передовой педагогический опыт, 

педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое новаторство. 

12. Современные технологии обучения и воспитания. 

13. Создание, распространение, освоение и использование педагогических инноваций. 

14. Характеристика типов инновационных школ в современной России. 

15. Специфические особенности авторских школ. 

16. Опытно-экспериментальная работа педагогов-новаторов. 

17. ЕГЭ как педагогическая инновация. 

18. Дистанционное обучение  глобальная педагогическая инновация. 

19. Подготовка будущих учителей к инновационной педагогической деятельности. 

 

 



 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Причины кризиса образования в современной России. 

2. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

3. Управление инновационными процессами в образовании. 

4. Инновационные идеи педагогов-новаторов. 

5. Инновационные идеи в современном российском образовании. 

6. Характеристика различных типов инновационных школ. 

7. Уровни креативности учителя. 

8. Факторы формирования креативности учащихся. 

 

Практические задания 

1. Анализ и оценка инновационной школы города. 

2. Препятствия при освоении и использовании инновационных идей. 

 
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на выра-

ботку у магистрантов компетенций - динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов 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 адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации - проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по те-

ме выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из из-

вестных деятелей науки и образования (в том числе и на иностранном языке), минивыступ-

ление перед группой. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости маги-

странта. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

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

ние определенных профессиональных компетенций. 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используе-

мого для текущего оцени-

вания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образо-

вательного результата дисци-

плины 

Ор.1 Ор-2 Ор-3 Ор4 Ор5,6 

1 

Инновации в образовании как 

социокультурный феномен 

ОС-1. Краткий конспект 

необходимых теоретиче-

ских материалов в рабо-

чей тетради. 

+ 

   

+ 

2 
Традиционное и инновацион-

ное образование 
ОС-2. Анализ инноваци-

онных идей одного из из-
+ + + 

  



 

вестных педагогов-

новаторов  

3 Социально-педагогические 

барьеры инновационной пе-

дагогической деятельности  

ОС-3. Анализ причин со-

противления педагогов 

новому 

 + +   

4. Технология разработки, рас-

пространения и использова-

ния педагогических иннова-

ций. 

ОС-4. Участие в работе 

круглого стола 

     

 
Текущая аттестация 

ОС-1 Анализ терминов и понятий в педагогической инноватике  

(в том числе и на иностранном языке)  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выбор основных терминов и понятий 10 

Анализ основных терминов и понятий Ю 

Применение к конкретной ситуации 10 

Всего: 30 

 
ОС-2 Анализ и оценка позиций известных педагогов-новаторов  

(в том числе и работ на иностранном языке)  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 10 

иностранном языке) заданной теме  

Обоснованность используемых источников 10 

Качество анализа источников 10 

Всего: 30 

 
ОС-3 Минивыступление перед группой (проводится дважды). 

Критерии оценивания минивыступления_ 

Критерий  Максимальное количество баллов 

Выбор образовательного учреждения для педагогического 

эксперимента 

10 

Грамотность проведения педагогического исследования 10 

Анализ результатов педагогического исследования 15 

Всего: 35 

 
Промежуточная аттестация 

Зачет ставится на основе подготовки магистрантом не менее 2 выступлений по теме своего исследо-

вания. Магистр предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления на мероприятии 

(программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления (время выступления, заинтересован-

ность аудитории, вопросы слушателей, трудности) 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие документа, подтверждающего проведение педа-

гогического исследования 

20 

Наличие анализа своих самостоятельных разработок 8 

Опыт разработки педагогических инноваций в профессио-

нальной деятельности 

40 

Всего: 68 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 



 

1. Посещение лекций 2*1=2 

2. Посещение практических занятий 8*2=16 
3. Работа на занятии, выполнение задания оценочно-

го средства:  

-контрольная работа. 

8*13=104 

 

2*40=80 

4. Зачет 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии общего оценивания: 
 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

        Основная литература 

 

1. Юдина О. И. Методология педагогического исследования: учебное пособие - Оренбург: 

ОГУ, 2013  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324 
2. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогических исследований: учебное посо-

бие для вузов.-Ульяновск: УлГПУ, 2013, 116 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048 

3. Колмогорова Н.В.,Аксютина З.А. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. 248 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274599 
4. Железнякова О.М.Феномен дополнительности в научно-педагогическом знании: моно-

графия / О.М. Железнякова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 349 с 

5. Методология исследования механизма оценивания новых результатов образовательного 

процесса: монография М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435529 

 

Дополнительная литература 

1. Качество образования: приглашение к размышлению: Монография 
Авторы:Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. 

Москва:  Дашков и К, 2012 г. , 312 с.  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446 

2. Борытко, Н. М.  Диагностическая деятельность педагога [Текст] [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по пед. спец. / Борытко, Николай Михайлович. ; под ред. В.А. Сластенина, И.А. 

Колесниковой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 284,[1] с.       

3. Борытко Н. М.. Методология  психолого-педагогических исследований: Учебное пособие 

для вузов. / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; Под ред. Н. М. Борыт-

ко. —М. : Академия, 2008. – 319с. 

4. Краевский, В. В. Методология педагогики. Новый этап [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

В.В. Краевский ; В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. - М. : Академия, 2006. - 393,[1] с.   

5. Педагогика[Текст] : учеб. для студентов пед. учеб. заведений / [П.И. Пидкасистый, В.И. 

Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. - 5-е изд., доп. и пере-

раб. - М. : Пед. об-во России, 2008. - 563 с.    

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274599
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435529
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446


 

 

1. http://virtualcoglab.cs.msu.su/Links_R.html— коллекция ссылок. 

2. http://plato.stanford.edu/— словарь 

3. http://www.metodolog.ru/academy.html 

4. http://www.psysport.ru 

5. http:// www.book.teonet.ru 

6. http:// www.psylib.ru 

7. http:// www.azps.ru 

8. http:// www.myword.ru 

9. http://www.coob.ru 

10. http://psychology.rsuh.ru/motarticle12.rtf 

11. http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf 

12. http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

13. www.neuroscience.ru 

14. www.vusnet.ru  
 

 

10.Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

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

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия документа 

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

12.05.2015, количество пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 1261 эбс от 

12.05.2015, 100 % доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Дого-

вор № 101-04/15 от 19.06.2015, количество пользо-

вателей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

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

30.05.2016, количество пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 628 от 

30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Дого-

вор № 1010 от 26.07.2016, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на предо-

ставление длительного тестового доступа от 

01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий и активной 

работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и до-

полнительной литературой. 

Запись на теоретическом занятии – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце  такого за-

нятия преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели воз-

можность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить 

в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

http://www.neuroscience.ru/


 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать информационные материалы в соответствии с  программным обеспечением, базовой 

литературой, готовыми конспектами и учебными пособиям. В случае необходимости обра-

щаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическому занятию. 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает освоение, 

осмысление и пополнение изучаемого на основе материала основной и дополнительной ли-

тературы, учебного пособия, хрестоматии,   (в том числе и материалов периодической печа-

ти), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наибо-

лее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь     конспекты вопросов, 

рекомендованные для практического занятия, а также план выступления. 

Подготовка к устному докладу. 

Обязательными составляющими подготовки к выступлениям являются повседневная систе-

матическая подготовка (повышение культуры письменной и устной речи, работа над техни-

кой речи и выработка риторических умений и навыков, а также тщательное изучение и кри-

тический анализ лучших выступлений современных ораторов), а также подготовка непосред-

ственно к конкретной речи. Любое выступление не только предполагает наличие цели и 

предмета речи, но и требует подчинения ее определенной композиции и логике, лингвисти-

ческого оформления. В связи с этим в классической схеме подготовки речи можно выделить 

пять этапов: 

o инвенция, то есть нахождение необходимого материала; 

o диспозиция – составление плана, композиции, логической последовательности изла-

гаемого материала; 

o элокуция – непосредственно составление текста и его последующая литературная об-

работка; 

o мемория – заучивание, запоминание текста выступления; 

o гипокризис – разыгрывание речи, ее тренировочное произнесение с определенной ин-

тонацией, в сопровождении соответствующих жестов и мимики. 

 Доклады можно делать по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обуча-

ющегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады, как правило, заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

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

клада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Подготовка к  контрольной работе (в форме теста) 



 

Контрольная работа проводится, если: логически завершена тема;  изучен теоретиче-

ский материал, составляющий содержание данной темы; понята  его сущность; выполнены 

наиболее типичные задания, на примере которых раскрываются методы и способы примене-

ния теоретических знаний к решению  практических задач; выполнены необходимые и до-

статочные  упражнения, направленные на формирование определенных практических уме-

ний; откорректированы результаты текущего контроля; дано задание на подготовку   кратко-

го ответа на каждый контрольный вопрос. Главное в подготовке иметь  алгоритм подготовки 

к контрольной работе и алгоритм анализа ее результатов, основанные на дидактических 

принципах прочного усвоения, систематичности и последовательности как ведущих  прин-

ципов дидактики. Алгоритм подготовки студента к контрольной работе включает: мотива-

цию к успешному результату (наличие положительного мотива); четкое целеполагание (зна-

ние тем или вопросов, выносимых на контроль); понимание дидактического пространства на 

контрольном занятии  (тестировании) ; ориентацию на тренировку типов тестовых заданий, 

составляющих формат теста, а также на отработку специальных рекомендациями по эффек-

тивному выполнению теста. 

 Реферат – слово латинское, по-русски дословно переводится как написание сообще-

ния или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для определения последо-

вательного, убедительного и краткого изложения или написания сущности какого-либо во-

проса или темы научно-практического характера. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, 

заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит 

регистрация и отбор литературы, необходимой для написания реферата. Существует карточ-

ный и тетрадный способы регистрации и отбора литературы для написания реферата. Луч-

ше карточный – карточки при необходимости  можно систематизировать, что и делается по-

чти всеми при написании реферата. 

  Этап – сплошное  и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее обработ-

ка, т.е. записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 – конспект, 

2 – аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное изло-

жение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника. Очень 

важно выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой 

копии и называется конспектом, а процесс его написания – конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта требует от ав-

тора способности  к творческой деятельности. В подробном конспекте аврору приходится 

делать соответствующие пояснения, приводить примеры, составлять план и коротко отвечать 

на вопросы плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже). 

  

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания какой- либо статьи, 

сочинения, работы с обязательной характеристикой их направленности, ценности, назначе-

ния. Обычно в аннотации пишется краткое заключение и выводы работы. Аннотация пишет-

ся на обратной стороне карточки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация явля-

ется основным и обязательным видом записи при изучении литературы   

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое приводится 

для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цитатой обязательно указывается 

фамилия автора. 

 Затем осуществляется составление плана написания реферата в соответствии с по-

добранным  и изученным материалом. Только после составления плана и накопления доста-

точного количества данных приступают к написанию и оформлению реферата. 

 Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно пишется тема 

реферата, а также название института (организации), год издания, фамилия автора и руково-

дителя и другие данные. Для каждой организации должна быть единая 



 

Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и результа-

ты собственных исследований. 

 Литературный обзор является специальной частью реферата в которой приводятся 

все собранные автором литературные данные, показывается степень изученности затронутой 

темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в первой ча-

сти или введении реферата. 

  Список использованной литературы. Это один из важных элементов реферата, поз-

воляющий проверить автора и помогающий отыскать основную литературу, в которой мож-

но получить ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но 

интересуют читателя.Существуют следующий порядок регистрации и оформления литерату-

ры: указываются фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, номер тома или 

выпуска, год и место издания, страницы. Год издания пишут за фамилией и инициалами ав-

тора. Фамилия иностранного автора пишется по-русски, а в скобках – в иностранной тран-

скрипции. Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

Общие требования к оформлению и написанию реферата. 

Реферат пишется или печатается на машинках на стандартных листах (20 х 30 см) на 

одной стороне листа с двойными интервалами между строками, не более 27 – 30 строк на 

странице. На каждом листе оставляются поля: слева 2.5 – 3 см, сверху – 2.0 – 2.5 см, справа – 

0.5 см, снизу – 2 см. Номер страницы ставится на середине верхнего роля, слева и справа от 

номера пишутся черточки-дефисы. Первый лист (введение) не нумеруются. Реферат, напи-

санный руками автора, называется рукописью, напечатанный на машинке машинописью. 

Размеры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для начинающих доста-

точно 10 страниц. На последней странице внизу автор подписывается и ставит дату написа-

ния реферата. 

Требования к содержанию реферата. 

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, 

иметь гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, убедитель-

ные объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую последова-

тельность изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному.Реферат счита-

ется собственной работой автора и пишется в его редакции, его собственными словами и 

мыслями. Дословное переписывание литературных данных считается кражей или плагиатор-

ством.Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только для подтвер-

ждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом необходима обязательная 

ссылка на автора. Это называется цитированием, оно допущено, но в меру. Употребление в 

реферате большого количества цитат называется цитатничеством. Оно уже недопустимо. 

Цитатничество сводит, на нет заслуги автора. Реферат пишется популярным языком, доступ-

ным для массового чтения. Иностранные слова обязательно объясняются. Слова ,смысл ко-

торых непонятен автору, для написания реферата не употребляются 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоя-

тельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудова-

нием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. 

При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполне-

ния курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в составе 

: интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -

D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, 

, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

 



 

практическая, 

семинарская 

 

– 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 рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной 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). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

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. № 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 



 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул уче-

нический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стек-

лом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 



 

занятий.  

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

Наименование доку-

мента 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные 

в установленном по-

рядке органами, осу-

ществляющими госу-

дарственный пожар-

ный надзор, о соответ-

ствии зданий, строе-

ний, сооружений и 

помещений, использу-

емых для ведения об-

разовательной дея-

тельности, установ-

ленным законодатель-

ством РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 

24.10.2013 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской обла-

сти 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


