
 
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Развитие связной речи дошкольников» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Педагогика и 

психология дошкольного образования (очная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины: формирование готовности бакалавров к профессиональной 

деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

современных научных знаний  об  онтогенезе  речи и речевого общения. Из данной 

цели вытекают задачи: 

- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных концепций 

и технологий развития связной речи детей дошкольного возраста; 

- сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс 

развития связной  речи дошкольников; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении 

задач развития связной  речи дошкольников. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие связной речи 

дошкольников»: 

 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

-  

готовностью 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации (ПК-4) 

 

ОР-1 

- теории и технологии 

развития   общения и 

речи   дошкольников в 

образовательной 

организации 

 

ОР-2 

- организовать 

общение и 

развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОР-3 

- способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения речевого 

развития дошкольников; 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

 Дисциплина «Развитие связной речи дошкольников» Б.1.В.ДВ.12.1  изучается в 8 

семестре. Б1.В.ДВ.13.1 

Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура 

речи», «Дошкольная педагогика», «Детская психология» и «Педагогическое 



сопровождение речевого развития детей дошкольного возраста». Освоение дисциплины 

«Развитие связной речи дошкольников» является необходимой основой для прохождения  

преддипломной практики, подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

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 в 8 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 

часов: из них 42 часа аудиторной нагрузки (семинарских занятий) и 39 часов 

самостоятельной работы с итоговым контролем экзаменом.  
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8 3 108   42 39 10 Экзамен 27 

       (24%)  

 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Раздел I. Введение в предмет.      

Тема 1. Понятие о связной речи, ее характеристика   4 6 2 

Тема 2.  Особенности развития связной речи у детей 

дошкольного возраста 
  4 6 2 

Раздел II Технологии развития связной речи 

дошкольников 

    
 

Тема 3. Технология обучения описательной речи детей   6 6 2 

Тема 4. Обучение детей художественному описанию   6   

Тема 5. Технологии обучения детей повествовательной 

речи 

  6 6 
1 



Тема 6. Обучение детей речи-рассуждению   6 6 2 

Тема 7. Обучение дошкольников пересказу 

литературных произведений 

  4 5 
2 

Тема8.  Развитие диалогической речи дошкольников    6 4  

ИТОГО: 8 семестр: 
  42 39 

10 

(24%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие о связной речи, ее характеристика 

Определение связной речи (текста). Характеристика текста, признаки, структура, типы 

межфразовой связи. Виды связной речи, типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Интерактивная форма: редактирование текстов разных типов 

Тема 2. Особенности развития связной речи у детей дошкольного возраста 

Развитие функций и форм связной речи на протяжении дошкольного детства. Условия 

перехода от ситуативной речи к контекстной. Роль общения со взрослыми и сверстниками 

для развития связной речи детей. 

Интерактивная форма: Определение возраста детей по их рассказам (интерактивная 

доска). 

Тема 3. Технология обучения описательной речи детей. 

Характеристика описания.  Виды описания. Особенности наглядного материала, 

предлагаемого для описания детям. Использование моделей разных типов  в обучении 

описанию. 

Интерактивная форма: презентация моделей для развития описательной речи. 

Тема 4. Обучение детей художественному описанию. 

Характеристика художественного описания. Анализ материала для образного 

описания. Описание пейзажей. Технология обучения описанию натюрмортов. 

Тема 5. Технологии обучения детей повествовательной речи. 

Виды повествований, их характеристика. Методические приемы обучения 

повествованию в разных возрастных группах. Приемы, направленные на осознание 

структурных особенностей повествовательного текста. Развитие фантазии и 

творчества в рассказывании. 

Интерактивная форма: Анализ занятий по развитию повествовательной  речи 

(просмотр в записи). 

Тема 6.  Обучение детей речи-рассуждению. 

Характеристика рассуждения как типа речи. Особенности работы по формированию 

предпосылок доказательной речи в младшей и средней группах. Методика обучения 

речи-рассуждению в старших группах детского сада. 

Интерактивная форма: презентация игр на развитие логики и речи-рассуждения. 

Тема 7. Обучение дошкольников пересказу литературных произведений. 

Значение пересказа в развитии связной речи. Требования к произведениям для 

пересказа. Требования к детским пересказам. Структура занятий по обучению 

пересказу. Приемы обучения пересказу в разных возрастных группах. 



Интерактивная форма: деловая игра -  представление занятий по обучению 

пересказу в разных возрастных группах. 

Тема8.  Развитие диалогической речи дошкольников 

Разговор взрослого с детьми в повседневном общении как метод формирования 

диалогической речи. Усложнение руководства общением взрослого с детьми в разных 

в разных возрастных группах. 

Беседа как метод обучения диалогической речи детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Виды бесед. Структура и приемы развития речи в беседе. 

Интерактивная форма: анализ конспектов бесед, составленных студентами. 

 

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. 

 Семинарские занятия- важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. Подготовка к семинарским занятиям 

предусматривает работу с учебником, дополнительной литературой. Нередко в 

подготовку к занятию входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор 

игр и упражнений на развитие разных сторон речи. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают  использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, анализ занятий с детьми, 

диагностика их речевых умений, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации. Эти задания также ориентируют на написание контрольных 

работ, рефератов и эссе.  

     Общее количество часов на самостоятельную работу – 39, из них: 

- подготовка студентов к семинарским занятиям – 20; 

- выполнение творческих заданий, подготовка сообщений – 19. 

Темы  контрольной работы  

 

1. Обучение детей описательной речи (средний, старший дошкольный возраст). 

2. Использование пейзажной картины для развития образной 

речи детей. 

3. Обучение диалогической речи детей младшего дошкольного 

возраста. 

4. Обучение диалогической речи детей  старшего дошкольного 

возраста. 

5. Воспитание выразительности речи при инсценировании  

литературных произведений. 

6. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста. 

7. Использование дидактических игр для развития связной  речи детей. 

8. Использование картин для развития связной  речи детей. 

9. Диагностика  развития  связной речи детей дошкольного возраста. 

10. Использование моделирования для развития связной речи 

детей. 

11. Открытые занятия по развитию связной речи как средство повышения 

мастерства воспитателей. 

12. Составление рассказов-этюдов детьми старшего дошкольного 

возраста. 



13. Современные технологии обучения пересказыванию литературных 

 произведений. 
 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-10  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы менее 10 

страниц, при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 

1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

11-20 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не полностью, 

задания выполнены частично, в оформлении работы допущены ошибки, объем 

работы более 10 страниц при соблюдении следующих параметров: формат работы 

А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, есть ссылки на 

современные нормативные документы, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы 

допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman. 

25-32 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент 

свободно оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит анализ по значительному количеству 

первоисточников, есть ссылки на современные нормативные документы, студент 

умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. Объем 

работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих параметров: формат 

работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

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

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 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 магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу экзамена в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

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 

- готовностью 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

(ПК-4) 

 

  

    

Теоретический 

(знать) 

  

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации  

ОР-1 

- теории и 

технологии 

развития   

общения и речи   

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 

  

Модельный 

(уметь) 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 

ОР-2 

- организовать 

общение и 

развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Практический 

(владеет) 

соблюдение 

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

  

ОР-3 

- 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

речевого 

развития 

дошкольников; 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3      

 
 

  

1  

Тема1. Понятие о 

связной речи, ее 

характеристика  

Тема 2.. Особенности 

развития связной речи 

у детей дошкольного 

возраста 

ОС-1. Работа в 

группах 

ОС-2 Анализ 

детских рассказов 

+ +       

2  

Тема 3 Технология 

обучения 

описательной речи 

детей 

ОС-3. Сценарий 

занятия по 

развитию 

описательной речи 

 

+ +       

3  

Тема 4. Обучение 

детей 

художественному 

описанию 

ОС-4 Презентация 

  +      

4  

Тема 5. 

Технологии 

обучения детей 

повествовательной 

речи. 

 

ОС-5 Работа в 

группах 

  +      

5  

Тема 6. Обучение 

детей речи-

рассуждению 

ОС-6 Круглый 

стол (дискуссия) 

 

 

 + +      

6  

Тема 7. Обучение 

дошкольников 

пересказу 
 

ОС-7. Тест 

+ + +      

7  

Тема 8. Развитие 

диалогической 

речи 

дошкольников 

 

ОС-8. Презентация 

 + +      

 

 



Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС- 1   Работа в группах  

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Знание разных определений текста 2 

Знание признаков текста, умение исправлять ошибки в текстах; 2 

Анализ связей в тексте 1 

Самостоятельное составление образцового текста 4 

Оценка работы других студентов 3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Анализ детских рассказов 

 

Студенты анализируют высказывания детей разного возраста. 

 Критерии оценки: 

- правильно определяет возраст ребенка; 

-  аргументирует возрастные особенности; 

- проводит анализ лексики, синтаксического строя: 

- дает рекомендации для повышения качества детских рассказов. 

 

ОС-3 сценарий занятия по развитию описательной речи детей  младшего,  среднего 

или старшего  дошкольного возраста. 

Студент должен разработать сценарий занятия. Приемы обучения  студент 

выбирает самостоятельно  

Критерии оценки сценария 

 

1. Наличие грамотного программного содержания. 

2. Соответствие  содержания задач возрастным возможностям детей. 

3. Оригинальность построения занятия 

4. Использование разнообразных приемов обучения 

5. Качество оформления конспекта. 

 

ОС-4 Презентация приемов обучения художественному описанию дошкольников 

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие примеров, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

изложения, наличие выводов 

3 



Оформление  2 

Всего: 15 

 

ОС- 5   Работа в группах  

Критерии оценивания  

 

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

педагогических технологий развития повествовательной  

 речи дошкольников  

2 

Знание особенностей развития технологий обучения 

повествовательной речи ; тенденции и закономерности  

развития  системы работы по развитию повествовательной  

 речи; 

2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

 доказательность выступления 

1 

Самостоятельные примеры эффективных приемов обучения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

3 

Всего: 15 

 

 
ОС-6 Круглый стол (дискуссия) 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола: 

1.Значение развития речи-рассуждения  дошкольников. 

2.Виды рассуждений.. 

3. Приемы обучения речи -рассуждению 

 4.Использование моделирования для развития речи-рассуждения 

5.Игры и упражнения для развития логики и  речи-рассуждения дошкольников. 

 

Критерии оценки 

- точность и полнота ответа; 

- активность участия в дискуссии; 

- использование интерактивных форм работы на занятии; 

- использование дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 

ОС-7 Тест 

 

1. Новый вид пересказа  детей  7 года жизни 



    А) инсценирование произведений; 

    Б) отраженный пересказ; 

    В) пересказ от лица героя; 

     Г) пересказ по частям. 

   2. С какой целью использует прием составления писем детьми?  

    А) формирование графических навыков  

    Б) обучение этикету письменной речи 

    В) развитие дружеских чувств дошкольников 

    Г) формирование произвольности высказывания, развитие синтаксической стороны 

речи 

3. Какая классификация детских рассказов является наиболее актуальной: 

А) описание, повествование, рассуждение 

Б) рассказывание по игрушке, по картинке, без наглядного материала 

В) рассказывание по восприятию, памяти, воображению 

Г) рассказы фактические и творческие 

4. Выбрать верное определение пересказа 

А) связное развернутое изложение литературного произведения. 

Б) творческое воспроизведение литературного  образца в устной речи 

В) интерпретация литературного произведения. 

Г) модель связного монологического сообщения по мотивам прочитанного произведения. 

5. Требование к произведению для пересказа  

А) доступное, небольшого объема, описательного характера. 

Б) доступное, короткое эмоциональное  

В) близкое по содержанию опыту детей, динамичное, с четкой композицией, 

высокохудожественное 

Г) небольшого объема, с содержанием, близким опыту детей, сюжетное, с четкой 

композицией, имеющее образцовый по грамматике и образности язык. 

6. Приемы  помощи детям при пересказывании 

А) показ портрета писателя. 

Б) наводящий вопрос, подсказка, отраженная речь ребенка 

В) наглядный план произведения. 

7. Возрастная группа, где можно использовать следующие темы рассказов: 

«Хороший поступок моего товарища», «За что я люблю весну», «Ветка сирени», 

«Осенний букет»? 

а) подготовительная 



б) старшая 

в) средняя 

г) старшая и подготовительная 

8. План рассказа в обучении детей монологической речи начинается использоваться 

с… 

А) младшей группы 

Б) средней группы 

В) со старшей группы 

9. Пересказ от лица литературного героя начинает применяться… 

А) в младшем 

Б) в  среднем 

В) в старшем дошкольном возрасте. 

10.Определите последовательность в использовании приемов обучения 

монологической речи: 

1) план рассказа, 2) модель рассказа, 3) образец рассказа, 4) совместное рассказывание 

 

ОС-8 Презентация разных форм работы по развитию диалогической речи в детском 

саду 

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие примеров, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 12 

 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 
Темы  контрольной работы (32 балла) 

 

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: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Тихеева Е.Н., ее роль в создании методики развития связной  речи детей в детском 

саду. 

2. Становление технологий развития связной речи развития речи детей. 



3. Важнейшие проблемы методики развития связной  речи детей в детском саду на 

современном этапе. 

4. Задачи развития связной речи детей в детском саду. Их лингвистическое и 

психолого-педагогическое обоснование. 

5. Содержание обучения  связной  речи детей в детском саду. 

6. Средства осуществления программы развития связной  речи. 

7. Беседа как метод обучения детей диалогической речи. 

8. Понятие о связной речи, ее лингвистические основы. 

9. Особенности овладения связной речью детьми дошкольного возраста. 

10. Анализ современных исследований по вопросам развития связной речи детей. 

11. Обучение детей пересказыванию литературных произведений. 

12. Обучение рассказыванию из опыта. 

13. Обучение детей описательной речи в младших группах. 

14. Методика обучения речи-рассуждению. 

15. Обучение детей повествованию в младших группах. 

16. Обучение детей повествованию в старших группах. 

17. Методика проведения обобщающих бесед с детьми старшего дошкольного возраста 

18. Развитие инициативной речи детей вне занятий. 

19. Содержание и приемы обучения рассказыванию в детском саду. 

20. Методика обучения описанию в старших группах. 

21. Система работы по воспитанию выразительности  связной детской речи. 

22. Составить план беседы на общественную тему. 

23. Составить план беседы по пейзажной картине. 

24. Составить конспект занятия по обучению рассказыванию из опыта в старшей группе. 

25. Наметить вопросы для беседы по натюрморту. 

26. Составить план комплексного занятия по развитию речи в подготовительной группе. 

27. Составить план занятия по пересказу в старшей группе. 

28. Составить конспект занятия по обучению детей повествовательным рассказам. 

29. Составить план работы с картиной с детьми 3 – 4 лет. 

30. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

31. Дать письменный анализ детского рассказа. 

32. Составить конспект занятия по обучению детей описательной речи. 

33. Обзор методической литературы по вопросам развития связной  речи. 

34. Характеристика наглядных пособий по развитию речи детей в детском саду. 

35. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

36. Составить план занятия по обучению рассказыванию по серии сюжетных картин. 

37. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

 

 Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

От 0 до 10 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 10 до 20 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. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 



 

- От 20 до 30 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 30 до 40 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. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

- От 40 до 50 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 и 

лингвистической терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 50 до 66 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. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической и лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита 

практической 

работы 

Студенты выполняют практические работы 

в соответствии с прописанным алгоритмом, 

далее они их презентуют и идет рефлексия и 

обсуждение результатов 

Описание 

практических работ 

№1-3 

3. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

Темы рефератов 



практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

5 Групповая 

дискуссия 

Презентация своего мнения по тематике 

дискуссии, ответы на поставленные 

вопросы, рассуждение и обмен опытом 

Темы групповой 

дискуссий 

7. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов  

 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение семинарских занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

15 

10 

5 

180 

4. Контрольная работа 33 33 

6.  Экзамен  33 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

8 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр.раб  Экзамен  

8семестр 

Разбалловка 

по видам 

 работ 

12 х 1=9 

баллов 

16 х 1=12  

баллов 
15х12=180 33х2=66 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
12 баллов max 

180 баллов 

max 
66 

300 

баллов 

max 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 

Питер, 2013.  464 с.  

2. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный 

ресурс] / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168  

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

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

4. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб.пособие 

для вузов – 3-е изд.,стер.- М.:Академия, 2008 

5. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной работы: 

учеб.пособие для вузов/ В.И.Яшина, М.М.Алексеева, В.Н.Макарова и др. – 3-е 

изд.,стер. – М.:Академия, 2009 

6. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: пособие для 

педагогов дошк.учреждений, - М.:Владос, 2008. 

Дополнительная литература 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучение родному языку 

дошкольников: учеб.пособие для сред.пед.учеб.заведений. – М.:Академия, 1997 

2. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 
3. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

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

 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:Владос, 2015. 

 

5.Шадрина Л.Г., Семенова Н.В. Обучение речи-рассуждению детей 5-7 лет. – М., 

Сфера, 2012 

6. Шадрина, Л. Г. Развитие образности речи детей старшего дошкольного возраста в 

разных типах высказываний [Текст] : монография / Л. Г. Шадрина, Е. Н. Судакова ; 

УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : Вектор-С, 2009. - 155 с. - Список лит.: с.132-

144. - ISBN 978-5-91308-100-1 : 200.00.. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Методика 

обучения и 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Свободный  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
http://www.edu.ru/


воспитания в 

области 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

портал 

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института 

развития 

образования 

(ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

Образовательный 

портал 

Свободный  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/


e_main.htm 

 

«Методика»  доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 
 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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

семинарах, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с учебниками и 

дополнительными источниками. 

  Семинарские занятия- важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Подготовка к семинарским занятиям 

предусматривает работу с учебником, дополнительной литературой. Нередко в 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
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


подготовку к занятию входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор 

игр и упражнений на развитие разных сторон речи. 

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 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. 

Практические занятия 

  

Семинар 1-2. Понятие о связной речи, ее характеристика 

Определение связной речи (текста). Характеристика текста, признаки, структура, типы 

межфразовой связи. Виды связной речи, типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Интерактивная форма: редактирование текстов разных типов 

Семинар 3-4. Особенности развития связной речи у детей дошкольного возраста 

Развитие функций и форм связной речи на протяжении дошкольного детства. Условия 

перехода от ситуативной речи к контекстной. Роль общения со взрослыми и сверстниками 

для развития связной речи детей. 

Интерактивная форма: Определение возраста детей по их рассказам (интерактивная 

доска). 

Семинар 5-6. Технология обучения описательной речи детей. 

Характеристика описания.  Виды описания. Особенности наглядного материала, 

предлагаемого для описания детям. Использование моделей разных типов  в обучении 

описанию. 

Интерактивная форма: презентация моделей для развития описательной речи. 

Семинар 7. Обучение детей художественному описанию. 

Характеристика художественного описания. Анализ материала для образного 

описания. Описание пейзажей. Технология обучения описанию натюрмортов. 

Семинар 8. Технологии обучения детей повествовательной речи. 

Виды повествований, их характеристика. Методические приемы обучения 

повествованию в разных возрастных группах. Приемы, направленные на осознание 



структурных особенностей повествовательного текста. Развитие фантазии и 

творчества в рассказывании. 

Интерактивная форма: Анализ занятий по развитию повествовательной  речи 

(просмотр в записи). 

Семинар 9.  Обучение детей речи-рассуждению. 

Характеристика рассуждения как типа речи. Особенности работы по формированию 

предпосылок доказательной речи в младшей и средней группах. Методика обучения 

речи-рассуждению в старших группах детского сада. 

Интерактивная форма: презентация игр на развитие логики и речи-рассуждения. 

Семинар10. Обучение дошкольников пересказу литературных произведений. 

Значение пересказа в развитии связной речи. Требования к произведениям для 

пересказа. Требования к детским пересказам. Структура занятий по обучению 

пересказу. Приемы обучения пересказу в разных возрастных группах. 

Интерактивная форма: деловая игра -  представление занятий по обучению 

пересказу в разных возрастных группах. 

Семинар 11-12  Развитие диалогической речи дошкольников 

Разговор взрослого с детьми в повседневном общении как метод формирования 

диалогической речи. Усложнение руководства общением взрослого с детьми в разных 

в разных возрастных группах. 

Беседа как метод обучения диалогической речи детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Виды бесед. Структура и приемы развития речи в беседе. 

Интерактивная форма: анализ конспектов бесед, составленных студентами. 

 

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 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



работы 

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 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  



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  

 

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) 

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, 

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 

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 



подготовки с 

доступом с Интернет 

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 

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 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  
 



семинарских и 

практических 

занятий 

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 

 

 

 


