
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогика раннего возраста» включена в вариативную часть  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата), профиль «Дошкольное образование», 

заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
Цель  дисциплины: формирование системных представлений о педагогике раннего 

возраста как науке, о ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике 

дошкольного образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика раннего возраста» 

 
Этап формирования 

  

 Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

Способность  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

ОР-1 знает возрастные 

психофизиологические 

особенности детей 

раннего возраста и 

методы формирования 

у них познавательных 

потребностей 

ОР-2 способен 

осуществлять 

обучение и 

воспитание детей 

раннего возраста в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

социальными 

потребностями 

- 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

ОР-4 знает технологии 

педагогического 

сопровождения 

социализации детей 

раннего возраста 

- - 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-5 знает условия и 

принципы развития 

активности, 

самостоятельности 

и творческих 

способностей детей 

раннего возраста 

 

- ОР-6 владеет 

навыками 

диагностики 

творческих 

способностей 

детей раннего 

возраста 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  
 Дисциплина «Педагогика раннего возраста» (Б.1.В.ОД.18) относится к  вариативной 

части дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Психология», «Педагогика», «Возрастная психология», «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена для профессиональной деятельности педагога». 

 Результаты изучения дисциплины «Педагогика раннего возраста» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Дошкольная 

педагогика», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», 

«Спецкурс по дошкольной педагогике», «Детская психология», «Педагогическая 

психология», «Основы специальной педагогики и психологии», «Методология и методы 

психолого-педагогических исследований», а также для различных видов практик и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Дисциплина преподаётся на первом курсе во 2 семестре. Общая трудоёмкость 

составляет 4 ЗЕ, 144 часа, из них 16 час. аудиторной нагрузки (4 час. лекций, 12 час. 

практических занятий), 119 час. самостоятельной работы,  9 час. – подготовка и проведение 

итоговой аттестации. 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 у
ч

еб
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 с
 п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

  

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

2 4 144 4 12 -   119  экзамен 

Итого: 4 144 4 12 -   119  
9 

экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
  



Примерный тематический план учебной дисциплины «Педагогика раннего возраста» 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Педагогика раннего возраста как область 

научного знания и учебная дисциплина. 
1 - - 19 

Тема 2. Особенности развития и воспитания детей 

раннего возраста. 
1 2 - 25 

Тема 3. Познавательные интересы и предметная 

деятельность в раннем возрасте. 
1 4 - 25 

Тема 4. Общение и развитие речи в раннем возрасте. 1 4 - 25 

Тема 5. Организация развивающей среды для детей 

раннего возраста. 
- 2 - 25 

Всего за 2 семестр 4 12 - 119 

 

 

 5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 Тема 1. Педагогика раннего возраста как область научного знания и учебная 

дисциплина. 

 Понятие о педагогике раннего возраста как области педагогической науки и практики, 

её связь с другими науками. Роль раннего возраста в онтогенезе. Цели и задачи воспитания, 

обучения, развития детей раннего возраста. Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей в воспитании и обучении. Факторы эффективности воспитания, обучения 

развития детей раннего возраста. Семейное воспитание и воспитание в дошкольных 

образовательных учреждениях. Психолого-педагогические параметры готовности ребенка к 

поступлению в дошкольное учреждение. Направления воспитательной работы: физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое воспитание. Диагностика развития ребенка. Методы 

контроля здоровья, физического и психического состояния, интеллектуальной активности, 

поведения и характера общения с окружающими детей раннего возраста. Анализ 

психического развития детей в динамике (по группам развития). Принципы гуманистической 

педагогики в работе с детьми раннего возраста.  

 Интерактивная форма: лекция-беседа.  

 

 Тема 2. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста. 

 Физическое развитие ребенка раннего возраста. Быстрый темп развития организма и 

условия развития психики. Овладение ходьбой. Формирование наглядно-действенного 

мышления. Развитие второй сигнальной системы. Основные виды деятельности в раннем 

возрасте: общение со взрослым и развитие действий с предметами. Предметная деятельность 

и орудийные действия. Двигательная активность и физическое воспитание. Овладение 

основными видами движений: ходьбой, лазанием, бегом, прыжками, бросанием. Взаимосвязь 

физического, психического и интеллектуального развития ребенка. Роль режима дня в 

раннем детстве. Эмоциональное состояние ребенка раннего возраста. Критические периоды 

раннего детства. Проявления негативизма, упрямства, агрессии. Эгоцентризм, самооценка и 

развитие самостоятельности в раннем детстве.  

 Интерактивная форма: работа в малых группах. 



 Тема 3. Познавательные интересы и предметная деятельность в раннем возрасте. 

Ведущие умения детей от младенчества до раннего возраста. Наглядно-действенное 

мышление ребенка. Формирование способности подражать, сравнивать, обобщать. 

Диагностика интеллектуального развития ребенка. Значение сенсорной культуры для 

интеллектуального развития ребенка. Общение со взрослым – основное условие развития 

ребенка в раннем возрасте. Наблюдение как средство сенсорного и общего развития ребенка. 

Игровая деятельность. Сюжетные игры. Игры со строительным материалом. Элементы 

самостоятельной трудовой деятельности и самообслуживание. Целеполагание и 

целеустремлённость. Мотивация продуктивной и трудовой деятельности в раннем детстве. 

Изобразительная деятельность и лепка. Эстетические чувства в раннем возрасте. Музыка, 

стихи, сказки как средства воспитания ребенка.  

Интерактивные формы: проблемная лекция, групповая дискуссия. 
  

 Тема 4. Общение и развитие речи в раннем возрасте.  

 Формирование социальных черт личности в раннем возрасте. Ситуативный характер 

общения. Общение со взрослыми и со сверстниками. Два направления речевого развития: 

понимание речи и овладение активной речью. Условия развития речи. Способность 

подражать словам и фразам. Развитие артикуляционного аппарата.  Расширение словарного 

запаса и овладение грамматическими формами. Развитие связей между предметами, 

действиями и их предметными обозначениями. Расширение кругозора ребенка. Задержка 

речевого развития и её причины. Формы работы по развитию речи: беседа, рассказ, 

инсценировка, занятия с книгами и картинками. Воспитательное значение речи. 

Формирование представлений о нравственном поведении. Воспитание доброжелательности, 

бережного отношения к животным и вещам, опрятности, самостоятельности. Эмоциональная 

основа общения детей раннего возраста.  

 Интерактивная форма: деловая игра «Детский праздник».  
 

 Тема 5. Организация развивающей среды для детей раннего возраста. 

 Организация и планирование занятий с детьми раннего возраста. Оптимальное время 

занятий. Утомляемость ребенка и её диагностика. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий для детей раннего возраста. Оснащение игровой комнаты. Оборудование для 

занятий гимнастикой в ДОУ и в домашних условиях. Телевидение и электронные игры как 

элементы развивающей среды: положительное и негативное влияние на ребенка раннего 

возраста. Депривация психического развития в раннем возрасте: её последствия и 

преодоление. Одарённые дети и опережающее развитие.   

 Интерактивная форма: учебная дискуссия о проблемах  педагогического 

взаимодействия с детьми раннего возраста. 

 
  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов. 

Подготовка студентов к практическим занятиям включает в себя как изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу. Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение 

практических заданий. Практические задания направлены на развитие у студентов 

исследовательских навыков и аналитических умений. 



6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Для какого возраста характерен наиболее быстрый темп рпзатития: 

a) младенчество 

b) ранний возраст 

c) подростковый возраст 

 

2. Процесс целенаправленной передачи социально-культурного опыта, направленный на 

формирование определенных знаний и умений – это … 

a) обучение 

b) научение 

c) подражание 

 

3. Возникновение важнейших психических новообразований на каждом этапе онтогенеза 

связано с _________ деятельностью.  

 

4. Кто изучал взаимосвязь мышления и сенсорики: 

a) З. Фрейд и К. Юнг 

b) Д. Боулби 

c) А.В.Запорожец и К.Бюлер 

 

5. Какой характер познавательного интереса характерен для раннего детства: 

a) произвольный 

b) непроизвольный 

c) ситуативный 

 

6. Какие факторы влияют на формирование познавательных способностей в раннем возрасте: 

a) эмоциональный фон 

b) взаимодействие со взрослым 

c) ориентировочные реакции 

d) климат 

e) физическое здоровье 

 

7. Какие эмоции в раннем возрасте вызывает самостоятельная деятельность: 

a) тревога 

b) негативизм 

c) удовольствие 

 

8 Что может стать причиной неуравновешенности ребенка: 

a) не удовлетворяются его желания 

b) не удовлетворяется его двигательная активность 

c) ребенок не получает достаточно впечатлений 

d) строго соблюдается режим дня 

e) ребенок испытывает дефицит в общении со взрослыми 

 

9. Кто из учёных описал формирование предметно-орудийных действий: 

a) А.Л. Гезелл  

b) П.Я.Гальперин 

c) Н.М. Щелованов  
 



10. Укажите верную последовательность стадии развития предметно-орудийных действий: 

А –  стадия целенаправленных проб 

Б – стадия объективной регуляции 

В – стадия подстерегания 

Г – стадия навязчивого вмешательства 
 

a) В,  Г,  А,  Б 

b) Г,  А,  В,  Б 

c) А,  В,  Г,  Б 

 

11. Индивидуально-психологические особенности, обусловливающие легкость и быстроту 

обучения – это  …  : 

a) креативность 

b) способности 

c) склонности 

 

12. Какое понятие является более широким: 

a) орудийные действия 

b) предметные действия 

c) действия с игрушкой  

 

13. Какой вид мышления является базовым в раннем детстве: 

a) наглядно-действенное 

b) наглядно-образное 

c) словесно-логическое 

 

14. Какие сенсорные эталоны формируются к концу раннего возраста: 

a) размер 

b) звук 

c) форма 

d) цвет 

e) вкус 

 

15. Что характерно для мышления ребенка раннего возраста: 

a) логичность 

b) образность 

c) синкретизм 

 

16.  Какое качество личности формируется к концу 3-го года ребенка: 

a) самостоятельность 

b) настойчивость 

c) целеустремлённость   

 

17.  Кем впервые описаны механизмы самостоятельности в раннем детстве: 

a) Э. Эриксон 

b) Л. А. Венгер 

c) А. Адлер  

 

18. Какие периоды являются критическими в развитии ребенка  

a) 1 год 

b) 2 года 

c) 3 года 

d) 5 лет 

e) 10 лет 

 



19. Какие проявления в поведении говорят о кризисе: 

a) негативизм 

b) упрямство 

c) страхи 

d) двигательная активность 

e) агрессия  

 

20. Какие действия взрослых усиливают негативизм ребенка:  

a) гиперопека 

b) агрессия 

c) уступчивость 

d) критичность 

e) высокие требования к ребенку 

 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
 

1. Социальная ситуация развития в раннем возрасте. 

2. Теория рекапитуляции С. Холла.  

3. Периодизация дошкольного детства, характеристика этапов развития ребенка.  

4. Сущность и теоретические основы индивидуального подхода к детям раннего    

возраста. 

5. Развитие предметного и пространственного восприятия в раннем возрасте. 

6. Этапы развития мышления в раннем возрасте. Роль взрослого в этом процессе. 

7. Признаки неблагополучия в эмоциональной сфере ребенка раннего возраста. 

8. Развитие мотивационной сферы в раннем возрасте. 

9. Развитие Я-концепции в раннем возрасте. 

10. Продуктивная деятельность в раннем возрасте. 

11. Условия успешной адаптации ребенка в дошкольном учреждении. 

12. Познавательные процессы в раннем возрасте. 

13. Детские страхи: их причины и преодоление. 

14. Детский негативизм и его преодоление. 

15. Детские капризы: их причины и преодоление. 

   
6.3 Тематика рефератов 

 

1. Психо-физиологические основы умственного развития в раннем возрасте. 

2. Условия формирования познавательных интересов ребенка раннего возраста. 

3. Роль режима для развития ребенка раннего возраста.  

4. Сенсорное воспитание и умственное развитие ребенка раннего возраста. 

5. Требования к игрушкам для детей раннего возраста. 

6. Эстетические чувства в раннем возрасте: музыка и музыкальное развитие. 

7. Стихи и сказки как средства воспитания в раннем возрасте. 

8. Развитие навыков самообслуживания в раннем возрасте. 

9. Воспитание доброжелательности в раннем возрасте. 

10. Воспитание гуманного отношения к живому миру в раннем возрасте. 

11. Воспитание опрятности и бережного отношения к вещам. 

12. Воспитание опрятности в раннем возрасте. 

13. Воспитание самостоятельности в раннем возрасте.  

14. Развитие навыков изобразительной деятельности в раннем возрасте.  

15. Развитие музыкальных способностей в раннем возрасте. 

16. Развитие аналитических способностей в раннем возрасте. 

17. Развитие творческих способностей в раннем возрасте. 

18. Депривация психического развития в раннем возрасте: её последствия и преодоление.  

19. Одарённые дети и опережающее развитие.   

20. Эмоциональная основа общения детей раннего возраста.  



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие / М.И .Богомолова, Е.И.Андриянова, Л.М.Захарова. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 

216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. – Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 263 с.  

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: Вектор-С, 

2009. – 90 с.   
 

 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на выработку  

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и инновационные 

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

русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение обучающимся 

тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный контроль предусматривает выполнение 

контрольной работы. Итоговый контроль предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, 

предложенным в программе дисциплины. Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не 

менее 151 балла, учитывая все виды контроля. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

Теоретический  

Знать 

закономерности 

развития, 

воспитания, 

обучения детей 

раннего возраста 

ОР-1 знает 

возрастные 

психофизиоло-

гические 

особенности 

детей раннего 

возраста и 

методы 

формирования 

у них 

познавательных 

потребностей 

- - 



образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Модельный 

Уметь 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие 

с детьми раннего 

возраста 

  

- ОР-2 способен 

осуществлять 

обучение и 

воспитание 

детей раннего 

возраста в 

соответствии с 

их возрастн. 

особенностями 

и социальными 

потребностями 

- 

Практический - - - 

ПК-5  Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Теоретический  

Знать 

особенности 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

детей раннего 

возраста 

ОР-4 знает 

технологии 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

детей раннего 

возраста 

- - 

Модельный - - - 

Практический - - - 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Теоретический 

Знать 

психолого-

педагогические 

закономерности 

развития 

самостоятель-

ности и 

творчества детей 

раннего возраста 

ОР-5 знает 

условия и 

принципы 

развития 

активности, 

самостоятель-

ности и 

 творческих 

способностей 

детей раннего 

возраста 

- - 

Модельный - - - 

Практический 

Владеть 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики 

личностного и 

интеллектуаль-

ного развития 

детей раннего 

возраста 

- - ОР-6 владеет 

навыками 

диагностики 

творческих 

способностей 

детей раннего 

возраста 

 

  

 



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

 

№  

 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОПК-2 ПК-5 ПК-7 

1. Тема 1. Педагогика раннего возраста как область 

научного знания и учебная дисциплина. 
ОС-1 Доклад  

(мини-выступление) 
+ +  +   +   

2. Тема 2. Особенности развития и воспитания 

детей раннего возраста. ОС-6 Контрольная работа + + + + +   +  

3. Тема 3. Познавательные интересы и предметная 

деятельность в раннем возрасте. 

ОС-2 Подготовка 

презентации  

ОС-3 Анализ кейса 

+   +    +  

4. Тема 4. Общение и развитие речи в раннем 

возрасте. 
ОС-4 Групповая дискуссия 

ОС-6 Контрольная работа 
+   +    +  

5. Тема 5. Организация развивающей среды для 

детей раннего возраста. ОС-5 Защита реферата  + + + +   + + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-7 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

  

 
*  Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях  



Критерии и шкалы оценивания 

 

 ОС-1 Мини-выступление  

Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения 

педагогических средств, методов, технологий, 

необходимых для решения докладываемой 

проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12 

 

                ОС-2 Подготовка и обсуждение  презентаций 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обладает теоретическими знаниями и 

актуальной практической информацией по 

проблеме, которой посвящена презентация. 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Владеет техническими средствами, 

необходимыми для подготовки презентации, 

способен к самостоятельному поиску 

информации и оформлению её в творческой 

форме 

Модельный 

 (уметь) 
6 

Всего:   12  

 

            ОС-3  Анализ проблемной  ситуаций (решение кейса) 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает закономерности педагогических 

явлений, которые излагаются в анализируемой 

ситуации, знаком с педагогическими 

приёмами, методами, технологиями, необх. 

для решения рассматриваемой проблемы 

Теоретический 

 (знать) 
4 

Способен применить педагогические, 

социально-психологические методы, техники 

для анализа рассматриваемых явлений и 

процессов и разрешения проблемной ситуации 

Модельный 

 (уметь) 
4 

Способен формулировать предложения по 

разрешению обсуждаемой проблемы 

Практический  

(владеть) 
4 

Всего:  12 

  

   ОС- 4 Групповая дискуссия 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в обсуждаемых теоретических 

и практических проблемах педагогики 
Теоретический (знать) 6 

Владеет профессиональной терминологией и 

знаниями современных педагогических 

подходов в обсуждаемой области;  

способен вести дискуссию о рассматриваемых 

педагогических, психологических, социальных 

проблемах воспитания и обучения;  

Модельный (уметь) 6 



приводит практические примеры, 

аргументирует свою точку зрения, в том числе 

на основе нормативно-правовых документов и 

научной литературы  

Всего:  12 

 

ОС-5 Защита реферата 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Демонстрирует знания по рассматриваемым в 

реферате вопросам 
Теоретический (знать) 10 

Способен самостоятельно находить 

актуальную  информацию по изучаемому 

вопросу, логически её выстраивать, делать 

самостоятельные выводы на основе 

проанализированных источников 

Модельный (уметь) 10 

Способен самостоятельно формулировать 

предложения по рассматриваемой 

педагогической проблеме 

Практический 

(владеть) 
20 

Всего:  40 

 

ОС-6 Выполнение контрольной работы (теста) 
 

Контрольный тест включает 20 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
40 

 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене: 

  Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует владение 

учебным материалом, отвечает на 

поставленные вопросы в соответствии с 

современными пед. подходами 

Теоретический (знать) 0-40 

Обучающийся знает методы, технологии, 

приёмы воспитания и обучения, 

адекватные поставленным в вопросе 

педагогическим проблемам  

Теоретический (знать) 41-70 

Обучающийся способен примеры из пед. 

практики, иллюстрирующие содержание 

ответа на теоретический вопрос 

Модельный (уметь) 71-100 

Всего:  100 



 

  

Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 20 баллов ставится, если: ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из разных тем, отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, педагогическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 21 до 40 баллов ставится, если студент: ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом допущены существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, педагогическая терминология практически не 

используется. Уточняюще вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 41 до 60 баллов ставится, если студент: дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, определении понятий. Студент не 

способен самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

 

От 61 до 70 баллов ставится, если студент: дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, иногда определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, грамотным языком с 

использованием современной педагогической терминологии. Студент демонстрирует 

усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и методической 

литературы. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами из частной методики.  

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

От 71 до 80 баллов ставится, если студент: дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной педагогической терминологии. Студент демонстрирует 

усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и методической 

литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами 

из частной методики. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

От 81 до 100 баллов ставится, если студент: дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Студент демонстрируют знание нормативных документов, 

современной учебной и педагогической литературы, способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические 

постулаты иллюстрируются примерами. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной педагогической терминологии. Могут быть допущены              

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

  



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 ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Педагогика раннего возраста как области педагогической науки и практики, её связь с 

другими науками.  

2. Принципы гуманистической педагогики в работе с детьми раннего возраста.  

3. Роль раннего возраста в онтогенезе. Цели и задачи воспитания, обучения, развития детей 

раннего возраста. 

4. Семейное воспитание и воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. 

5. Психолого-педагогические параметры готовности ребенка к поступлению в дошкольное 

учреждение.  

6. Методы контроля здоровья и физического состояния ребенка. 

7. Методы контроля психического состояния ребенка раннего возраста. 

8. Методы диагностики интеллектуального развития в раннем возрасте. 

9. Физическое развитие ребенка раннего возраста.  

10. Формирование наглядно-действенного мышления. 

11. Основные виды деятельности в раннем возрасте. 

12. Двигательная активность и овладение основными видами движений в раннем возрасте. 

13. Роль режима дня в раннем детстве.  

14. Эмоциональное состояние ребенка раннего возраста.  

15. Критические периоды раннего детства. Проявления негативизма, упрямства, агрессии. 

16. Наглядно-действенное мышление ребенка. Формирование способности подражать, 

сравнивать, обобщать.  

17. Наблюдение как средство сенсорного и общего развития ребенка.  

18. Игровая деятельность и виды игр в раннем возрасте.  

19. Элементы самостоятельной трудовой деятельности и самообслуживание в раннем 

детстве.  

20. Мотивация продуктивной и трудовой деятельности в раннем детстве.  

21. Формирование социальных черт личности в раннем возрасте. Общение со взрослыми и 

со сверстниками.  

22. Направления речевого развития в раннем детстве. 

23. Условия развития речи в раннем детстве.  

24. Развитие артикуляционного аппарата в раннем детстве.   

25. Расширение словарного запаса и овладение грамматическими формами в раннем 

детстве.   

26. Задержка речевого развития и её причины.  

27. Формы работы по развитию речи.  

28. Формирование представлений о нравственном поведении в раннем возрасте.  

29. Организация занятий с детьми раннего возраста. Утомляемость ребенка и её 

диагностика.  

30. Обеспечение санитарно-гигиенических условий для детей раннего возраста.  

31. Оснащение игровой комнаты.  

32. Оборудование для занятий гимнастикой в ДОУ и в домашних условиях.  

33. Положительное и негативное влияние телевидения и электронных игр в раннем возрасте.  

 

  



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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

  

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оцен. средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осущ. во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических средств. 

Должна содержать не менее 10 слайдов с текстовой или 

графической информацией. Указывается проблема, 

направления её решения, приводятся необходимые 

аргументы, примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений 

с 

демонстрацие

й 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется индивидуально или в парах сменного 

или постоянного состава. Для решений студенты могут 

пользоваться любыми источниками информации (лекции, 

учебник, научные публикации, интернет-материалы).  

Тексты 

заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5 чел.) или со всей 

группой. Участникам дискуссии дается время для подготовки 

аргументов и выработки единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5. Защита реферата 

(зачётная работа 

в 1 и 2 семе.) 

Реферат соответствует теме, выдержана структура реферата, 

изучено не менее 10 лит. источников по описываемой 

проблеме, в тексте приведены ссылки на 85-100% 

источников, выводы четко сформулированы. 

Темы 

рефератов 

6.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. Регламент  –        

1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

7. Экзамен в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

экзамену  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 



 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 251-300 

«хорошо» 201-250 

«удовлетворительно» 151-200 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  

Посещ

ение 

лекций 

Посещ  

практиче

ских 

занятий 

Работа на  

практ.  

занятиях 

Защита  

реферата 

Контрольная 

работа 
Экзамен  

 2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1 = 

2 балла 

6 х 1=  

6 баллов 

6 х 12 = 

72 балла 

 

40 баллов 
2 х 40 = 80 

баллов 
100 балла 

Итого 
Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

 max 

6 баллов 

max 

72 баллов 

max 

 40 баллов 

max 

 80 баллов 

max 

 100 

баллов max 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

 Основная литература 
 

1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология: учеб. пос. М.: Логос, 2014. 306 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148 

2.  Возрастная психология: учебное пособие / Б.Р. Мандель. М.: Вузовский учебник; 

НИЦ Инфра-М, 2012. 352 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262730 

3. Психология и педагогика: учебное пособие / О.В. Пастюк. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396 

4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для академического бакалавриата / 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. – М.: Юрайт, 2016. – 460 с. 

5.  Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. Островcкого. –        2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2017. – 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773390 

 

Дополнительная литература 

 

1. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Социальная и возрастная психология:             учеб.-метод. 

материалы. Ульяновск: УлГПУ, 2014. 32 с. 

2. Психология: учебник для бакалавров, для вузов, обучающихся по гуманит. 

направлениям / Моск. пед. гос. ун-т; под общ. ред. В.А. Сластенина, А.С. Обухова. – М.: 

Юрайт, 2013. – 530 с. 

3. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262730
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126


 

1. http://минобрнауки.рф/  – сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2. http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/ – Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 

3. http://фцпро.рф/start-page – Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы. 

4. http://www.edu.ru/  – Федеральный портал  «Российское образование».  

5. http://kortobrazovanie. ucoz.ru/news/proekt_fgos_doshkolnogo_obrazovanija – Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт  дошкольного образования  

6. http://www.firo.ru/ –  сайт Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования».  

7. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 – Российский общеобразовательный 

портал «Дошкольное образование». 

8. http://vospitatel.com.ua/ – Сайт для педагогов дошкольного образования «Воспитатель»  

9. http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.ht – Сайт для работников дошкольного образования 

«Все для детского сада»  

10. http://dochkolenok.ru/ – Информационный портал Дошколенок.ру   

11. http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm – Образовательный портал 

«Методика».  

12. http://www.maam.ru/ – Международный образовательный портал.   

13. http://1сентября.рф/  –  Издательский дом «Первое сентября», объединяющий 

12 предметно-методических журналов для учреждений образования. 

14.  http://studentam.net/content/category/1/2/5/ – Электронная библиотека учебников. 

15. http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie – сайт журнала «Российское 

образование». 

16. http://pedagogika-rao.ru/ – Сайт журнала «Педагогика». 

17. http://pedvopros.ru/?yclid=5564445583376911389 – сайт научного журнала «Вопросы 

педагогики». 

18. http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie – сайт журнала «Народное образование». 

19. http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii – сайт журнала «Образовательные 

технологии». 

20. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii – сайт журнала «Педагогические 

технологии». 

21. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskaya-diagnostika – сайт журнала «Педагогическая 

диагностика». 

22. http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 – сайт журнала «Обруч». 

23. http://www.dovosp.ru/ – сайт журнала «Дошкольное воспитание». 

24. http://www.editionpress.ru/ – сайт журнала «Детский сад: теория и практика». 

25. http://dob.1september.ru/ сайт журнала «Дошкольное образование».  

26. http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 – сайт журнала «Педагогический мир», раздел 

«Дошкольное образование». 

 

 

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

 

В соответствии с учебным планом профиля «Дошкольное образование» направления 

профессиональной подготовки 44.03.02 – Педагогическое образование, дисциплина 

«Педагогика раннего возраста» изучается студентами заочной формы обучения во 

2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой, самостоятельной работы с интернет-

ресурсами. 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/
http://фцпро.рф/start-page
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://vospitatel.com.ua/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.ht
http://dochkolenok.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.maam.ru/
http://1сентября.рф/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie
http://pedagogika-rao.ru/
http://pedvopros.ru/?yclid=5564445583376911389
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskaya-diagnostika
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

указанную литературу. Большинство тем требует, помимо изучения теоретического 

материала, выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить 

теоретический материал. Практико-ориентированные задания позволяют студентам 

представить специфику их будущей работы и включают в себя подбор иллюстративного 

материала, пословиц и поговорок, проблемных ситуаций, написание конспектов игр, 

различных мероприятий с детьми и родителями. 

 Подготовка к устному выступлению.  

 Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в 

начале занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна 

превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не 

сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного 

конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и 

дискуссии. 

Подготовка сообщений и написание рефератов помогает студентам приобрести 

навыки самостоятельной работы с литературой и проявить научное творчество при отборе 

содержания.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Педагогика раннего возраста» является экзамен во 2 семестре.  

   

  



 

Планы практических занятий  

 

 

Практическое занятие № 1. Педагогическое взаимодействие с детьми раннего 

возраста. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Педагогика раннего возраста как область 

научного знания и учебная дисциплина» и «Особенности развития и воспитания детей 

раннего возраста», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к контрольной работе №1  по данным темам. 

3. Подготовить мини-выступления по изученным вопросам (раздел 6.2). 

Содержание: 

1) Педагогика раннего возраста как области педагогической науки и практики, её связь 

с другими науками.  

2) Принципы гуманистической педагогики в работе с детьми раннего возраста.  

3) Роль раннего возраста в онтогенезе. Цели и задачи воспитания, обучения, развития 

детей раннего возраста. 

4) Семейное воспитание и воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. 

5) Психолого-педагогические параметры готовности ребенка к поступлению в 

дошкольное учреждение.  

6) Методы контроля здоровья и физического состояния ребенка. 

7) Методы контроля психического состояния ребенка раннего возраста. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

 

Практическое занятие  № 2. Интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

Цель работы: углубление знаний об особенностях развития когнитивной сферы в 

раннем возрасте. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Познавательные интересы и предметная 

деятельность в раннем возрасте», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить презентации по изучаемым вопросам. 

Содержание: 

1) Основные виды деятельности в раннем возрасте. 

2) Наглядно-действенное мышление ребенка. Формирование способности подражать, 

сравнивать, обобщать.  

3) Наблюдение как средство сенсорного и общего развития ребенка.  

4) Методы диагностики интеллектуального развития в раннем возрасте. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить презентацию по одному из 

вопросов содержания изучаемой темы. 

  

 

Практическое занятие  № 3. Освоение предметной деятельности в раннем возрасте. 

Цель работы: закрепление знаний по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Познавательные интересы и предметная 

деятельность в раннем возрасте», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение задания-кейса. 

Содержание: 

1) Формирование наглядно-действенного мышления. 

2) Элементы самостоятельной трудовой деятельности и самообслуживание в раннем 

детстве.  



3) Мотивация продуктивной и трудовой деятельности в раннем детстве.  

4) Формирование наглядно-действенного мышления. 

5) Элементы самостоятельной трудовой деятельности и самообслуживание в раннем 

детстве.  

6) Мотивация продуктивной и трудовой деятельности в раннем детстве.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить индивидуальное решение 

кейса по изучаемой теме. 

 

 

Практическое занятие  № 4. Развитие речи в раннем возрасте. 

Цель работы: углубление знаний о технологиях развития речи в раннем возрасте. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Повторить лекционный материал по теме «Общение и развитие речи в раннем возрасте», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание: 

1) Направления речевого развития в раннем детстве. 

2) Условия развития речи в раннем детстве.  

3) Развитие артикуляционного аппарата в раннем детстве.   

4) Расширение словарного запаса и овладение грамматическими формами в раннем 

детстве.   

5) Задержка речевого развития и её причины.  

6) Формы работы по развитию речи.  

Форма представления отчета: выполнение профессиональных задач и тренировочных 

упражнений в рамках деловой игры «Детский праздник».  

 

 

Практическое занятие  № 5.  Общение в раннем возрасте. 

Цель работы: изучить основные категории дидактики и методы осуществления 

образовательного процесса на уровнях дошкольного, основного общего и 

профессионального образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Общение и развитие речи в раннем 

возрасте», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить теоретические аргументы и практические примеры для выступления по 

проблеме, обсуждаемой в процессе групповой дискуссии (диспута). 

3. Подготовиться к контрольной работе №2. 

Содержание: 

1) Формирование социальных черт личности в раннем возрасте.  

2) Общение со взрослыми в раннем детстве. 

3) Особенности общения со сверстниками в возрасте 1-3 лет. 

4) Формирование представлений о нравственном поведении в раннем возрасте.  

Форма представления отчета: подготовка к выступлению в рамках групповой 

дискуссии.  

 

Практическое занятие № 6.  Формирование условий развивающей среды для раннего 

возраста.  

Цель работы: закрепление и систематизация знаний по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Организация развивающей среды для детей 

раннего возраста», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к защите реферата. 

Содержание: 

1) Организация занятий с детьми раннего возраста. Утомляемость ребенка и её 

диагностика.  



2) Обеспечение санитарно-гигиенических условий для детей раннего возраста.  

3) Оснащение игровой комнаты.  

4) Требования к характеристикам детских игрушек. 

5) Оборудование для занятий гимнастикой в ДОУ и в домашних условиях.  

6) Положительное и негативное влияние телевидения и электронных игр в раннем 

возрасте.  

Форма представления отчета: Студент должен написать реферат (раздел 6.3) и 

подготовиться к его защите. 
 

 

 

 Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
6 000 

2 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome.  



12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Explorer, Opera,  открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

   

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». 

№ ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт.  

(инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический – 25 шт.                            

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт.  

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт.                        

 (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт.              

(инв. № ВА0000003955) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК 

от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 1. Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

2. для 

самостоятельно

й подготовки 

3. Электронная библиотека 

4. Медиацентр: 

5. 73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

6. wi-fi доступ; 

7. стационарный проектор; 

8. экран; 

9. 2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

10. Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

11. система видео-конференц связи – блок 

14. * Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

15. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

16. * Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

17. * Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP 



ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

12. микрофоны, 

13. Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

18. * Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

19. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический 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 формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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 магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

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 формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

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 рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

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 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)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 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 MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

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 ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(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 двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 



 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 микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

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

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

  



  
 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1261 эбс,  от 12.05.2015, 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», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 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», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на предоставление длительного 

тестового доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

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 потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


