
 
 

 

 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина  по выбору  «Инновационные технологии в дошкольном образовании» 

включена  в вариативную часть  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. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  Целью освоения дисциплины является: 

Знание современных инновационных технологий, их возможности в развитии детей 

дошкольного возраста.  содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога в организации  образовательного процесса в ДОО. 
 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-2способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

   

ОПК-3готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

ЗНАТЬ: теоретические 

основы педагогики и 

психологии, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования  

 

УМЕТЬ: 
использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания для 

профессиональног

о психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

оказания психолого-

педагогической 

поддержки обучающихся 

и  

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

ОР-4 

- об образовательной 

среде как совокупности 

условий, влияющих на 

развитие личности 

ребенка; его 

познавательное развитие  

ОР-5 Умеет: 

анализировать 

предметно-

развивающую 

среду группы 

ДОО, делать 

выводы о ее 

ОР-6 Владеет: 

способностью 

проектировать 

педагогические 

действия, связанные с 

использованием 

ресурсов 



предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

знает требования к 

предметно-развивающей 

среде в соответствии со 

ФГОС ДО 

 

влиянии на 

развитии ребенка 

-  

образовательной среды 

 

ПК-7способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

знать особенности 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

способы организации 

детского 

взаимодействия;  знать 

теории развития 

детского творчества; 

; 

 

уметь 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

создавать условия 

для развития 

детской 

активности, 

самостоятельност

и и творческого 

развития 

владеть  методами 

организации детского 

сотрудничества, 

способами 

стимулирования детской 

активности и 

инициативности; 

методами, 

направленными на 

развитие детского 

творчества.   

 

ПК-8способностью 

проектировать 

образовательные 

программы; 

знать принципы,  логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ;  

 

уметь определять 

цель, задачи и 

структуру 

образовательной 

программы, 

учитывать 

внешние и 

внутренние 

факторы 

реализации 

образовательной 

программы; 

 

владеть технологией 

проектирования 

образовательной 

программы  

 

 

 

 

 

Уровни компетенции 

ОПК-3 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает частично теоретические основы психологии и 

педагогики, необходимые для обеспечения сопровождения  



учебно-воспитательного процесса на различных уровнях 

образования  

 Умеет фрагментарно использовать законы, закономерности, 

методы, формы, технологии, средства обучения и воспитания и 

для профессионального психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса   

Владеет некоторыми навыками предоставления 

образовательных услуг различным категориям граждан и 

оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся  

Продвинутый Знает сущность теоретических основ психологии и 

педагогики, необходимых для обеспечения сопровождения  

учебно-воспитательного процесса на различных уровнях 

образования  

Умеет использовать законы, закономерности, методы, формы, 

технологии, средства обучения и воспитания и для 

профессионального психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса   

Владеет навыками предоставления образовательных услуг 

различным категориям граждан и оказания психолого-

педагогической поддержки обучающихся  

Высокий Имеет системное представление о теоретических основах 

психологии и педагогики, необходимых для обеспечения 

сопровождения  учебно-воспитательного процесса на 

различных уровнях образования  

Умеет систематически использовать законы, закономерности, 

методы, формы, технологии, средства обучения и воспитания  

для профессионального психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса   

Владеет  в совершенстве навыками  предоставления 

образовательных услуг различным категориям граждан и 

оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся  

 

 

 

 

Уровни развития ПК-4 

компетенции 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: об образовательной среде как совокупности условий, 

влияющих на развитие личности ребенка; знает требования к 

предметно-развивающей среде  и к организации 

познавательного развития детей в соответствии со ФГОС ДО 

 

Умеет: анализировать программно-методическую литературу с 

точки зрения соответствия их содержания и методического 

аппарата целям достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Владеет: способностью проектировать педагогические 

действия, связанные с использованием ресурсов 

образовательной среды.  

Продвинутый Знает: о роли образовательной среды и отдельных ее 

компонентов в овладении предметными областями; понимает 



специфику конфигурации образовательной среды, 

используемой (формируемой) при изучении педагогических 

дисциплин, знает основные технологии использования 

ресурсов образовательной среды. 

Умеет: анализировать образовательный процесс с точки 

зрения использования ресурсов образовательной среды. 

Владеет: опытом реализации методических разработок, 

связанных с использованием ресурсов образовательной среды.  

Высокий Знает содержание, структуру, особенности программно-

методической документации по дошкольному и начальному 

общему образованию, используемых в Российской Федерации; 

знает назначение и технологии использования основных 

средств обучения.  

Умеет пользоваться основными возможностями электронной 

образовательной среды; способен создавать и демонстрировать 

компьютерные презентации, использовать основные 

возможности интерактивной доски. 

Владеет: умением создавать учебные ресурсы с 

использованием электронной образовательной среды. 

 

Уровни компетенции 

ПК-7 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные теории развития детей, теории  творческого 

развития  

Умеет организовать  совместную  деятельность, детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; умеет 

спланировать и реализовать  ряд  условий  для развития  

активности, самостоятельности 

Владеет  некоторыми   методами  организации сотрудничества 

детей и стимулирования детской активности 

Продвинутый Знает особенности развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, специфику проявления  активности и 

инициативности  в дошкольном и младшем школьном возрасте 

 

 Умеет планировать и реализовывать комплекс условий, 

способствующий развитию детской активности, 

инициативности и творчества 

Владеет методами организации совместной детской 

деятельности; технологиями  развития детского творчества 

Высокий Имеет системное представление об  особенностях  развития 

личностных качеств в дошкольном и младшем школьном 

возрасте.  

Умеет использовать данные о особенностях развития детей в 

проектировании   совместной деятельности и сотрудничества 

детей в группе и классе 

Владеет методами  проектирования детской деятельности, 

развития творчества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста    

 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 



Пк-8 

Базовый Знает основные принципы,  логику действий и этапы 

педагогического проектирования образовательных программ 

Умеет применять современные методы при проектировании 

образовательных программ; 

Владеет базовыми представлениями о проектировании 

образовательных программ 

Продвинутый Знает методики проектирования образовательных программ; 

Умеет анализировать и самостоятельно применять 

современные методы при проектировании образовательных 

программ; 

Владеет практическими навыками проектирования 

образовательных программ 

Высокий Знает все необходимые сведения в области педагогики, 

психологии, методик и других дисциплин, способствующих  

проектированию образовательных программ (в рамках как 

изученных лекционных курсов, так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать и осуществлять учебный процесс с учетом 

возможностей проектирования образовательных программ; 

Владеет всем необходимым профессиональным 

инструментарием, позволяющим грамотно применять 

проектирование образовательных программ в учебном 

процессе 

 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина  «Инновационные технологии в дошкольном образовании» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части 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 (Б1.В.ДВ.13 ). 

Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах изучения 

дисциплины « Теория и методика дошкольного образования», «Дошкольная педагогика» 

Освоение дисциплины «Познавательное развитие детей средствами страноведения» 

является  необходимой основой для последующего изучения дисциплин  « 

Проектирование социально-личностного развития детей дошкольного возраста», 

«Организация игровой деятельности дошкольников», «Организация исследовательской 

деятельности дошкольников», «Инновационные технологии в дошкольном образовании».  

 

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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
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10 2 72  6 58 1  2 зачет 

Итого 2 72  6 58 1  2          Зачет  

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Характеристика инноваций в образовании  2  22  

Использование ИКТ в образовании 
  2 12 2 

ТРИЗ как инновационная технология в доо   2 24  

Всего:  2 4 58 2 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Характеристика инноваций в образовании. Показатели новшества. Инновации в 

дошкольном образовании. Инновационные технологии. Инновационные формы 

организации образования: ЦИП, Технология проектной деятельности. 

Использование ИКТ в образовании. Интерактивное оборудование: стол, доска, пол. 

Преимущества и недостатки. 

Триз – инновационная технология. Основные понятия. Методы и формы работы с детьми. 

Практические занятия проводятся на базе НОЦ «У-Знайки», МБДОУ . 

. Интерактивная форма: работа в группах.  

 

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); 

- подготовка к защите проекта; 

- подготовка к проведению анализа РППС 

- подготовка к анкетированию 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану,  подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.  Подготовка к 

семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  материала по заявленным 

преподавателем темам, в том числе и конспектирование  нормативных требований к 

познавательному развитию детей, компьютерному обеспечению. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и  

уметь объяснить, сравнить развивающие возможности страноведения в личностном 

развитии детей; преимущества и недостатки  разных технологий..   

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, текста консультаций для родителей. Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

  
                               Содержание  практических занятий 
 
 
Тема  «Инновационная деятельность в дошкольной организации»  
План  
1. .  Объекты инновационной деятельности в ДОО: среда, технологии, работа с 

педагогическими кадрами, родителями, социумом 

2. Современные технологии (игровые технологии, технологии развития детского 

творчества, технологии развития направленности на мир семьи, ИКТ- технологии, 

технологии гражданско-правового воспитания, духовно-нравственное воспитание детей, 

этнопедагогические технологии  и др.).  
Предусмотрено посещение и работа в НОЦ «У-Знайки» 
Литература 
 
 

 

1. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебник/ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 219 с. ISBN 978-5-16-011271 [электронный ресурс]-znanium 

2.   Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

http://znanium.com/catalog.php#none


3. Захарова Л.М., Русина Е.И., Силакова М.М. Психолого - педагогические аспекты 

социокультурного воспитания дошкольников/ Л.М. Захарова, Е.И.Русина, 

М.М.Силакова.- Ульяновск, 2009- 105с 

4. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии: практико-ориентированная 

монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с. 

5. Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие 

интеллектуального потенциала и детской одаренности/ авт.-сост. Л.П. Пяткова.- 

Волгоград: Учитель, 2013.-175с.     

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

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

        6. Сушкова И. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного      

образования М., Сфера, 2008 

 

 

Тема «ИКТ в дошкольном образовании  
План  
 
1.Харакетристика современного интерактивного оборудования. 

2. Анализ образовательной среды доо. 

3. Возможности применения ИКТ в образовательном процессе по направлениям 

 

Литература 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 
образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 
Александр Васильевич, 2014, 52с. 
2. ЗахароваЛ.М.. Майданкина Н.Ю. Солнечные лучики. Программа и методические 
рекомендации.- Ульяновск, -2016.- 84с. 
3. Захарова Л.М. Мир, в котором я живу: программа и методические рекомендации.-  
Ульяновск: Издательство Александр Качалин, 2016.- 252с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Построение образовательного процесса в дошкольной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Инновационные технологии в дошкольном образовании 

3. Вариативность  форм дошкольного образования. 

4. Региональные программы социокультурной направленности 

5. Региональные программы творческого развития детей. 

6. Государственно-частное партнерство в дошкольном образовании  

9. Развитие инновационных процессов в Ульяновской области. 



 

1. Критерии оценивания в баллах 40 баллов 

2. Раскрытие проблемы  10 б 

3.  анализ современных психолого-педагогических исследований -15 б 

4.  обоснованность сделанных выводов 10 б 

5. перспективы дальнейшего решения проблемы-5 б 

 

 

 

 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся 

в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и 

начального общего образования, электронной библиотечными системами Znanium /  

www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: 

учебное пособие.- Ульяновск: издатель А.В. Качалин.- 2017.- 

54с. 

2. Захарова Л.М. Пурскалова Ю.В. Социокультурное развитие детей 

дошкольного возраста в современном мире: аналитико-

моделирующий аспект: монография- Ульяновск: Издатель Качалин 

А.В., 2015.- 64с. 

3.  Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры 

дошкольного образования (региональный аспект): учебное пособие, 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич.-  2014.- 52с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1. Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих  стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

http://www.znanium.com/


 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета;ПК-4   

Базовый  

об 

образовательной 

среде как 

совокупности 

условий, 

влияющих на 

развитие 

личности 

ребенка; знает 

требования к 

предметно-

развивающей 

среде в 

соответствии со 

ФГОС ДО 

анализировать 

программно-

методическую 

литературу с точки 

зрения соответствия 

их содержания и 

методического 

аппарата целям 

достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

способност

ью 

проектиров

ать 

педагогичес

кие 

действия, 

связанные с 

использова

нием 

ресурсов 

образовател

ьной среды. 

продвинутый Знает  о роли 

образовательной 

среды и 

отдельных ее 

компонентов в 

овладении 

предметными 

областями; 

понимает 

специфику 

конфигурации 

образовательной 

среды, 

используемой 

(формируемой) 

при изучении 

педагогических 

дисциплин, 

знает основные 

технологии 

использования 

ресурсов 

образовательной 

среды. 
 

Умеет: 
анализировать 

программно-

методическую 

литературу с точки 

зрения соответствия 

их содержания и 

методического 

аппарата целям 

достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 
 

Владеет: 
опытом 

реализации 

методическ

их 

разработок, 

связанных с 

использова

нием 

ресурсов 

образовател

ьной среды. 

 

Уровни развития ПК-4 

компетенции 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает: об образовательной среде как совокупности условий, 



влияющих на развитие личности ребенка; знает требования к 

предметно-развивающей среде в соответствии со ФГОС ДО 

 

Умеет: анализировать программно-методическую литературу с 

точки зрения соответствия их содержания и методического 

аппарата целям достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Владеет: способностью проектировать педагогические 

действия, связанные с использованием ресурсов 

образовательной среды.  

Продвинутый Знает: о роли образовательной среды и отдельных ее 

компонентов в овладении предметными областями; понимает 

специфику конфигурации образовательной среды, 

используемой (формируемой) при изучении педагогических 

дисциплин, знает основные технологии использования 

ресурсов образовательной среды. 

Умеет: анализировать образовательный процесс с точки 

зрения использования ресурсов образовательной среды. 

Владеет: опытом реализации методических разработок, 

связанных с использованием ресурсов образовательной среды.  

Высокий Знает содержание, структуру, особенности программно-

методической документации по дошкольному и начальному 

общему образованию, используемых в Российской Федерации; 

знает назначение и технологии использования основных 

средств обучения.  

Умеет пользоваться основными возможностями электронной 

образовательной среды; способен создавать и демонстрировать 

компьютерные презентации, использовать основные 

возможности интерактивной доски. 

Владеет: умением создавать учебные ресурсы с 

использованием электронной образовательной среды. 

 

Уровни компетенции 

ПК-7 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные теории развития детей, теории  творческого 

развития  

Умеет организовать  совместную  деятельность, детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; умеет 

спланировать и реализовать  ряд  условий  для развития  

активности, самостоятельности 

Владеет  некоторыми   методами  организации сотрудничества 

детей и стимулирования детской активности 

Продвинутый Знает особенности развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, специфику проявления  активности и 

инициативности  в дошкольном и младшем школьном возрасте 

 

 Умеет планировать и реализовывать комплекс условий, 



способствующий развитию детской активности, 

инициативности и творчества 

Владеет методами организации совместной детской 

деятельности; технологиями  развития детского творчества 

Высокий Имеет системное представление об  особенностях  развития 

личностных качеств в дошкольном и младшем школьном 

возрасте.  

Умеет использовать данные о особенностях развития детей в 

проектировании   совместной деятельности и сотрудничества 

детей в группе и классе 

Владеет методами  проектирования детской деятельности, 

развития творчества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста    

 

 

Уровни компетенции 

ПК-8 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Выпускник демонстрирует базовые знания о принципах 

проектирования образовательных программ, навыки в 

разработке образовательных программ на основе 

рекомендованных ОП в основном сформированы . 

Продвинутый Выпускник демонстрирует полностью без пробелов, системно 

и осознанно способность проектировать образовательные 

программы с использованием различных методик обучения и 

образовательных технологий.  

 

 

 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

4,ПК-7,ПК-8 

ОР-1  знает 

инновационные 

технологии и их 

возможности в 

образовательном 

процессе 

ОР-2  умеет 

проектировать 

образовательную 

деятельность в 

ДОО с 

использованием 

инновационных 

технологий 

ОР-3 владеет навыками 

применения 

инновационных 

технологий в работе с 

детьми . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для оценивания 

образовательног

о результата 

   

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

 Инновационные технологии  

в дошкольном образовании 

ОС-1 –  

аналитическая 

справка 

 

+ +  

2 
 Использование ИКТ  

ОС-2 таблица 

 
+ + + 

3 
Роль страноведения в 

познавательном и 

нравственном  развитии детей 

ОС-3 – защита 

проекта 
+ +  

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  

аналитическая справка по инновационной деятельности дошкольных организаций , 

систематизировав детские сады по основным направлениям развития . 

предусмотренных во ФГОС ДО. 

Структура справки 

 1. Направление «Социально-коммуникативное» 

 

ДОО Тема инновационной 

деятельности 

Задачи Планируемый 

результат 

    

    

 

 

ОС-2  Таблица   
Возможности применения икт 

технологий / направления 

образовательной деятельности 

Плюсы  минусы 

   



   

 

Критерии оценивания 

 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение выделять основные показатели для сравнения 2 

Правильность и точность  ответов 2 

Самостоятельность   2 

Всего: 6 

 

 

ОС-3   

защита проекта  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

педагогических систем и концепций прошлого;  

2 

Знание особенностей развития образования в разные 

исторические периоды; тенденции и закономерности развития  

образования; 

2 

Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

1 

Самостоятельность суждения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

3 

Всего: 12 

 

 

 

                      Критерии общего оценивания 

 

Зачтено выставляется при: 

-  выполнении всех практических заданий по изучаемой дисциплине;  

-  успешной защите своего проекта; 

- знании учебного материала на основе программы;  

-  определении своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций   

2.  Посещение  семинарских  занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 32 60 

5.  Зачет   60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

 
6х 1=3  

балла 

25 х 

3=75баллов 

60х1=60балл

а 

60балл

а 

Суммарный 

макс. балл 
 6 баллов max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

1.Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный ресурс ] 

Учебник для бакалавров /Г.М. Киселев. – М.: Дашков и К, 2013. – 308 с. 

http://znanium.com/catalog.php? Bookinfo=415216 

2.Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / Анцыпирович О.Н., 

Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 390 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) http://znanium.com/bookread2.php?book=854331 

3.  Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич.-  2014.- 52с. 

4. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560  

 

 

  

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560


Дополнительная литература. 

 

1. Основы педагогического мастерства: учебник/ Андриади И.П. – 2-е изд., испр. И 

доп. – М.: ИНФРА – М,2017 – 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=765577 

2.  Захарова Л.М. Пурскалова Ю.В. Социокультурное развитие детей дошкольного 

возраста в современном мире: аналитико-моделирующий аспект: монография- 

Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2015.- 64с. 

3. Ходакова Н.П. Роль информационных технологий в организации предметно-

пространственной среды образовательного учреждения [Психолого-

педагогический журнал Гаудеамус, №2 (22), 2013.] http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=523349 

 

 

 
Ссылки на интернет-ресурсы: 

1. http://www.rusedu.ru/subcat_40.html 

Образовательный портал. Архив учебных программ и презентаций.  

2. http://www.metodkabinet.eu/  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

Система федеральных образовательных порталов                                        

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

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

Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского  

  Российской академии образования  - «Век образования»   www.biblio.narod.ru   

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

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

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


библиотека онлайн» 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм 

активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, 

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 

того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

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

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие  может проходить в форме подготовки сообщения и презентации, 

индивидуального и фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых 

проблем.  Подготовка к семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  

материала по заявленным преподавателем темам, в том числе и конспектирование научно-

методической литературы. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить  требования ФГОС к предметной среде и реальной организации 

РППС в группах детского сада. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

Выполнение заданий практикума направлено на развитие самостоятельной 

познавательной активности студентов, на более глубокое осознание роли предметной 

среды  в решении образовательных задач в период дошкольного детства. Перед выходом 

на занятия в детский сад, необходимо нацелить студентов на более детальное изучение 

той литературы, которая  необходима для выполнения заданий практикума.  

 

Примерное содержание семинарских занятий 

 

Тема. Особенности познавательного развития  средствами страноведения – 4 часа 

План 

1. Характеристика познавательного развития дошкольников. 

2. Диагностика  познавательного развития дошкольника. 

3. Познавательная активность, ее особенности в дошкольном возрасте. 



 

Практическое задание. Подобрать комплекс диагностических методик по 

выявлению показателей познавательного развития. Обосновать целесообразность 

их применения. 

2. Провести диагностику по выявлению уровня познавательного развития 

дошкольников.  Результаты оформить 

 

Литература. 

1. Ризаева Л.М. Формирование познавательного интереса детей старшего 

дошкольного возраста к диалогу культур.Автореф. дисс. к.п.н., Челябинск, 2014. 

 

 

 

Тема. Роль страноведения в познавательном развитии детей  

1. Страноведение как наука. Задачи,  функции  и средства страноведения 

2. Взгляды педагогов на использование знаний о народах мира в воспитании детей 

дошкольного возраста 

3. Анализ современных программ  по ознакомлению детей с народами мира. 

4. Принципы отбора знаний о народах мира 

 

Практическое задание. 

Составить сравнительную таблицу по взглядам педагогов 

педагог Содержание знаний  о 

народах мира для 

дошкольников 

 Средства и методы 

   

   

 

Составить аналитическую справку по программам, направленных на развитие 

представлений о народах мира. 

Структура справки 

1. Таблица  

Название 

программы 

Задачи 

программы 

Содержание 

по возрастам 

 

 Страны  Взаимодействие  

     

     

2. Общий вывод 

 

Проанализировать не менее 3 программ 

1. Захарова Л.М., Никитина Н.В. Социокультурное развитие дошкольника на 

занятиях английским языком //Начальная школа плюс до и после,2011,№4,С.19-23 



       2. Захарова Л.М. Пурскалова Ю.В. Социокультурное развитие детей дошкольного 

возраста в современном мире: аналитико-моделирующий аспект: монография- Ульяновск: 

Издатель Качалин А.В., 2015.- 64с. 

3. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью: Учеб пособие. М.: Академия,1998.- 160с 

    4. Коломийченко Л.В. Концептуальные аспекты формирования основ 

национальной и этнической толерантности у детей дошкольного возраста 

//Детский сад от А до Я. – 2006. – №6. – С. – 12-18. 
5. Каптерев П.Ф. Обучение детей дошкольного возраста. /История дошкольной 

педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.В. Лыков, Л,М.Волобуева.-М.: 

Издательский центр «Академия», 1999.-520с.) 

 

 

Тема Билингвальное образование детей дошкольного возраста 

1. Причины возникновения двуязычия. 

2. Анализ современных программ билингвального образования. 

3. Разработка памятки для родителей  и  воспитателей по обучению  детей иностранному 

языку. Ее презентация  

4. Практическое занятие на базе НОЦ 

 

Литература 

1.Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 

308 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 

2. .Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / Анцыпирович О.Н., 

Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 390 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542520 

3. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич.-  2014.- 52с. 

Дополнительная литература 

1.Основы педагогического мастерства: учебник/ Андриади И.П.- 2-е изд.,  испр.   и доп.– 

М.: ИНФРА-М, 2017. – 209 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765577 

2. Захарова Л.М. Пурскалова Ю.В. Социокультурное развитие детей дошкольного 

возраста в современном мире: аналитико-моделирующий аспект: монография- Ульяновск: 

Издатель Качалин А.В., 2015.- 64с. 

3. Ходакова Н. П. Роль информационных технологий в организации предметно-

пространственной среды образовательного учреждения [Психолого-педагогический 

журнал Гаудеамус, №2 (22), 2013, стр. -]http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523349 
Тема Технологии познавательного  развития  

План 

1. Критерии технологичности 

2. Технологии проблемного обучения. Программы, построенные на технологии 

проблемного обучения. 

3.   Проектный метод 

4.ИКТ –технологии в дошкольном образовании.   

Практическое задание. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542520
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765577
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523349


 Разработка проекта 

 

1. Захарова Л.М. Пурскалова Ю.В. Социокультурное развитие детей дошкольного 

возраста в современном мире: аналитико-моделирующий аспект: монография- Ульяновск: 

Издатель Качалин А.В., 2015.- 64с. 

 

 

 Тема  Роль игры в познавательном развитии детей средствами страноведения 

1. Игровые методы обучения 

2. коммуникативно-игровые, проблемно-игровые ситуации  

 

 

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) 

Справка 

о материально-техническом обеспечении факультета педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

 

 

№ 

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 

 

 Научно-

образовательный 

центр «У-Знайки» 

  

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 



самостоятельной 

подготовки 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

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 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 
 



лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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. 

* 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, 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  



учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

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)  

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. 

 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 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 

шт.,  
 



семинарских и 

практических 

занятий 

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 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


