
 
 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационные процессы в филологическом образовании»   включена в 

вариативную часть Блока 1 обязательных дисциплин программы академической 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный», 

очной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Инновационные процессы в филологическом 

образовании» – формирование целостного представления о ведущих инновациях в мировом 

и отечественном филологическом образовании. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Б1.В.ОД.5 Инновационные процессы в 

филологическом образовании»: 
 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

ОР-1 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

необходимость 

решения 

профессиональных 

задач  

 

ОР-2 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

использование их 

при решении 

профессиональных 

задач  

ОР-3 

понимать абстрактные 

концепции;  

 

ОР-4 

критически оценивать 

научные концепции;  

ОР-5 

использовать знания 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных 

задач; 

 

 

ОР-6 

способностью к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональны

х задач;  

 

ОР-7 

способностью к 

критической 

оценке научных 

концепций;  

 

ОР-8 

способностью 

видеть и 

устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональны

х задач; 

 

ОР-9 

 способностью к 

постоянному 

самообразованию

; созданию 

собственных 

концепций и 



использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой и 

выстраивания 

стратегии 

достижения цели; 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

ОР-10 

основы теории и 

методики русского 

языка как 

иностранного 

(неродного); 

 

ОР – 11 

изложить теоретический 

материал;  

 

ОР – 12 

применить на практике 

знание основ теории и 

методики русского языка 

как иностранного;  

 

ОР-13 

научно изложить 

теоретический материал 

и практически 

продемонстрировать 

свои умения на высоком 

уровне; 

ОР-14 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения 

уроков русского 

языка как 

иностранного 

 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-3) 

 

ОР-15 

научную 

терминологию; 

основные методы 

научных 

исследований; 

требования к 

научным проектам 

и технологии их 

выполнения; 

 

ОР-16 

возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональног

о и личного 

развития; 

ОР-17 

выявлять и 

формулировать 

проблемы собственного 
развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста; 

 

ОР-18 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности и 

оценивать качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-19 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

 

 ОР-38 

навыками сбора, 

обработки, 

анализа и си-

стематизации 

информации; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Инновационные процессы в филологическом образовании» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

академической магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык как 



иностранный», очной формы обучения (Инновационные процессы в филологическом 

образовании). 

Дисциплина «Инновационные процессы в филологическом образовании»  в 

соответствии с учебным планом  изучается во 2 семестре, опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках методических дисциплин бакалавриата, и связана с изучением 

следующих методических дисциплин: 1 курс - Б1.Б.1 Современные проблемы образования; 

Б1.Б.2 Современные образовательные технологии; Б1.Б.3 Методология и методы 

педагогических исследований;  Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании; 2 курс - 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

 

3. 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: 
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2 4 144 4  32 108 экзамен 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. 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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2 семестр 

Раздел I. Теоретические аспекты инновационных 

процессов в филологическом образовании 
2 - 4 16 8 

Тема 1. Понятие об инновациях в филологическом 

образовании, их классификация 
2 - - 8 4 

Тема 2. Направления инновационных процессов в 

российских образовательных системах 
2  4 8 4 

Раздел  II. Роль инноваций в развитии школы - - 28 92 28 

Тема 3.  Деятельностная структура инновационного 

процесса в филологическом образовании 
- - 4 12 4 

Тема 4. Содержательная структура инновационного 

процесса в филологическом образовании 
  4 12 4 

Тема 5. Циклический характер инновационного процесса 

в школе 
  4 12 4 



Тема 6. Организационная структура инновационного 

процесса в школе.   
- - 4 12 4 

Тема 7. Передовой педагогический опыт и внедрение 

достижений педагогической науки  
- - 4 12 4 

Тема 8. Критерии педагогических инноваций  
- - 4 12 4 

Тема 9. Инновационная среда - - 4 20 4 

2 семестр 

 ИТОГО: 4 - 32 108 

36 

(100

%) 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Теоретические аспекты инновационных процессов 

Тема 1. Понятие об инновациях в филологическом образовании, их 

классификация. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 

передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс 

не может быть стихийным, он нуждается в управлении. Применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Педагогическая инновация –  нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности.  

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора. 

Тема 2.  Направления инновационных процессов в российских образовательных 

системах 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы 

реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, 

разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных 

заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда российских образовательных 

учреждений занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей 

педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных систем начала ХХ века 

М. Монтессори, Р. Штайнера, и т.д. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора. 

 

Раздел  II. Роль инноваций в развитии школы  

Тема 3.  Деятельностная структура инновационного процесса в филологическом 

образовании 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих компонентов: 

мотивы – цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты. Всё начинается с 

мотивов (побудительных причин) субъектов инновационного процесса (директора, учителей, 

учащихся и др.), определения целей нововведения, преобразования целей в “веер“ задач, 

разработки содержания инновации и т.д. Все названные компоненты деятельности 

реализуются в определённых условиях (материальных, финансовых, гигиенических, 

морально-психологических, временных и др.). 

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъектов развития 

школы: директора, его заместителей, учителей, учёных, учащихся, родителей, спонсоров, 

методистов, преподавателей вузов, консультантов, экспертов, работников органов 

образования, аттестационной службы и др. Эта структура учитывает функциональное и 

ролевое соотношение всех участников каждого из этапов инновационного процесса.  



Интерактивная форма: круглый стол по проблемам инновационных процессов в 

развитии современной школы. 

Тема 4. Содержательная структура инновационного процесса в филологическом 

образовании 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает рождение, 

разработку и освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, организации учебно-

воспитательного процесса, в управлении школой и т.д. В свою очередь каждый компонент 

этой структуры имеет своё сложное строение. Так, инновационный процесс в обучении 

может предполагать нововведения в методах, формах, приёмах, средствах (то есть в 

технологии), в содержании образования или в его целях, условиях и пр. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 5. Циклический характер инновационного процесса в школе 

Структура жизненного цикла. Особенностью инновационного процесса является его 

циклический характер, выражающийся в следующей структуре этапов, которые проходит 

каждое нововведение: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппонентами, 

рутинёрами, консерваторами, скептиками) – зрелость – освоение – диффузия 

(проникновение, распространение) – насыщение (освоенность многими людьми, 

проникновение во все звенья, участки, части учебно-воспитательного и управленческого 

процессов) – рутинизация (имеется в виду достаточно длительное использование новшества 

– в результате чего для многих людей оно становится обычным явлением, нормой) – кризис 

(имеется в виду исчерпанность возможностей применить его в новых областях) – финиш 

(нововведение перестаёт быть таковым или заменяется другим, более эффективным, или же 

поглощается более общей эффективной системой). 

Некоторые нововведения проходят ещё одну стадию, называемую иррадиацией, когда с 

рутинизацией новшество не исчезает как таковое, а модернизируется и воспроизводится, 

нередко оказывая ещё более мощное влияние на процесс развития школы.  

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора; групповые 

(парные) творческие задания. 

Тема 6. Организационная структура инновационного процесса в школе.   

Организационная структура инновационного процесса в школе включает следующие 

этапы: диагностический – прогностический – собственно организационный – практический – 

обобщающий – внедренческий. Руководитель любой школы, а тем более той, что переходит 

в режим развития, т.е. образовательного учреждения, в котором организован инновационный 

процесс, обязан все преобразования осуществлять на безупречной правовой основе. 

Правовая норма – важный и необходимый инструмент управленческой деятельности. 

Интерактивная форма: мастер-класс «Организация занятия в вузе с соблюдением 

принципов коммуникативно-деятельностного образования» 

Тема 7. Передовой педагогический опыт и внедрение достижений педагогической 

науки  

Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Разновидностями 

передового педагогического опыта являются новаторский и исследовательский 

педагогический опыт как своеобразные ступени восхождения от эмпирического к 

теоретическому анализу и обобщению. Образцы уникального новаторского и 
исследовательского педагогического опыта таких педагогов и ученых России, как И.П. 

Волков, Т.И. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Р.Г. 

Хазанкин, М.П. Щетинин, П.М. Эрдниев, ЕА. Ямбург и другие. 

Внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов психолого-

педагогических исследований. Результаты научных исследований по педагогике и 

психологии для школьных работников часто остаются неизвестными из-за отсутствия 

своевременной информации. В специальных работах В.Е.Гмурмана, В.В.Краевского, 

П.И.Карташова, М.Н.Скаткина и других показано, что внедрение результатов 

педагогических исследований предполагает специальное ознакомление практических 

работников с полученными данными, обоснование целесообразности их внедрения, развитие 

на этой основе потребности в применении научных результатов в практике. Это возможно 



при условии специально организованного обучения способам и приемам реализации 

научных рекомендаций при оперативной методической, консультативной помощи со 

стороны специалистов.  

Интерактивная форма: посещение занятия в средних профессиональных учебных 

заведениях с последующим его анализом в форме учебной дискуссии. 

Тема 8. Критерии педагогических инноваций  

Формирование инновационной направленности предполагает использование 

определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного 

нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по педагогике, можно 

определить следующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, 

оптимальности, высокой результативности, возможности творческого применения 

инновации в массовом опыте.  

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение как к 

оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. 

Поэтому для учителя, желающего включиться в инновационный процесс, очень важно 

определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для 

одного это может быть действительно новое, для другого оно таковым может не являться. В 

этой связи необходимо подходить к включению учителей в инновационную деятельность с 

учетом добровольности, особенностей личностных, индивидуально-психологических 

характеристик. Выделяют несколько уровней новизны: абсолютную, локально-абсолютную, 

условную, субъективную, отличающуюся степенью известности и областью применения 

(М.С. Бургин).  

Интерактивная форма: «Круглый стол» по вопросам организации обучения русскому 

языку в вузе на основе кредитно-модульной системы. 

Тема 9. Инновационная среда 

Инновационная среда — определенная морально-психологическая обстановка, 

подкрепленная комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс школы. 

Отсутствие такой инновационной среды проявляется в методической неподготовленности 

учителей, в их слабой информированности по существу педагогических нововведений. 

Наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает 

коэффициент "сопротивления" учителей нововведениям, помогает преодолеть стереотипы 

профессиональной деятельности. Инновационная среда находит реальное отражение в 

отношении учителей к педагогическим инновациям. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» по вопросам организации инноваций в 

обучении русскому языку в разных типах учебных заведений. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 Изучение лекционных материалов. 

 Конспектирование (конспект). 

 Самостоятельная подготовка вопроса (реферат). 

 Подготовка доклада (выступление). 

 Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

 Конструирование тестовых заданий.  

 Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам инновационных процессов 

в образовании. 

 Составление заданий практического характера, фрагментов конспектов и целых 
конспектов занятий по русскому языку в разных типах учебных заведений. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 



1. Что собой представляют инновационные процессы в образовании и каковы их 

особенности?  

2. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических инноваций в 

образовательном процессе.  

3. Охарактеризуйте условия и критерии эффективности использования нововведений в 

образовании.  

4. Назовите основные источники появления инноваций в образовании и дайте 

характеристику некоторым из них (3–4  по выбору).  

5. Охарактеризуйте одно из известных вам инновационных образовательных учреждений 

(школа раннего развития, социально-педагогический комплекс, гимназия, лицей и т.д.).  

6. Сравните традиционное и инновационное обучение по следующим параметрам: 

мотивационно-смысловые позиции обучаемых; характер организации учебно-

познавательной деятельности; контроль и оценка.  

7. На основе проведенного сравнения определите, является ли инновационным учебное 

заведение, достигающее высоких результатов за счет перегрузки учащихся и учителей. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Инновации в образовании как социокультурный феномен. 

2. Педагогическая инноватика – новая отрасль педагогического знания. 

3. Типология педагогических инноваций. 

4. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

5. Креативность как личностная способность к творчеству. 

6. Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

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

педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое новаторство. 

8. Современные технологии обучения и воспитания. 

9. Характеристика типов инновационных школ в современной России. 

10. Специфические особенности авторских школ. 

11. Опытно-экспериментальная работа педагогов-новаторов. 

12. ЕГЭ как педагогическая инновация. 

13. Дистанционное обучение  глобальная педагогическая инновация. 
14. Инновационная педагогическая технология филологического образования (по выбору 

студента). 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий (докладов, презентаций) 

1. Определения базовых понятий дисциплины.  

2. Теоретические аспекты инновационных процессов в обучении языку. 

3. Роль инноваций в развитии современной российского филологического образования. 

4. Критерии педагогических инноваций. 

5. Имена исследователей, разрабатывающих современные инновации в филологическом 

образовании. 

6. Инновационная среда. 

7. Структурная организация инновационного процесса. 

8. Классификация инновационных процессов в образовании. 

9. Направления инновационных процессов в филологическом образовании. 

10. Циклический характер инновационного процесса. 

11. Результативность как критерий инновации. 

12. Возможность творческого применения инновации в массовом опыте. 

13. Оптимальность как критерий инновации. 

14. Инновационная направленность педагогической деятельности словесника. 



15. Этапы инновационной деятельности. 

16. Методические инновации в области обучения русскому языку. 

17. Характеристики и критерии оценки инноваций. 

18. Инновационные учебные заведения Ульяновской области. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зуева С.В. Преподавание русского языка в контексте субъектной парадигмы 

образования [Текст]: [метод. пособие] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 82 с. 

2. Зуева С.В. Современный урок русского языка: пути решения актуальных проблем 

[Текст]: [метод. пособие] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : 

УлГПУ, 2008. - 117,[1] с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту 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 магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

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. 

ОС-1: Реферат (см.п.5) 

ОС-2: Презентация (см.п.5) 

ОС-3: Контрольная работа  №1 (см.п.7.3) 

ОС-4: Контрольная работа  №2 (см.п.7.3) 

 

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 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Теоретический 

(знать) 

современные 

проблемы науки 

и способы их 

использования 

при решении 

профессиональн

ых задач; 

ОР-1 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

необходимость 

решения 

профессиональн

ых задач;  

 

  



 (ОПК-2) 

 

ОР-2 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

использование 

их при решении 

профессиональн

ых задач; 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знания 

современных 

проблем науки 

при решении 

профессиональн

ых задач; 

 

ОР-3 

понимать 

абстрактные 

концепции;  

 

ОР-4 

критически 

оценивать научные 

концепции;  

 

ОР-5 

использовать 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач; 

 

Практический  

(владеть) 

способностью к 

пониманию,  

критической 

оценке научных 

концепций и 

использованию 

своих знаний 

при решении 

профессиональн

ых задач;  

  

ОР-6 

способность

ю к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использован

ию своих 

знаний при 

решении 

профессиона

льных задач;  

 

ОР-7 

способность

ю к 

критической 

оценке 

научных 

концепций;  

 

ОР-8 

способность

ю видеть и 

устранять 

противоречи

я, 



возникшие 

при решении 

профессиона

льных задач; 

 

ОР-9 

способность

ю к 

постоянному 

самообразов

анию; 

созданию 

собственных 

концепций и 

использован

ию своих 

знаний для 

управления 

окружающе

й средой и 

выстраивани

я стратегии 

достижения 

цели; 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 
различным 

образовательны

м программам 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

ОР-10 

основы теории и 

методики 

русского языка 

как 

иностранного 

(неродного); 

 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике знания 

теории и 

методики 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 

ОР-11 

изложить 

теоретический 

материал;  

 

ОР-12 

применить на 

практике знание 

основ теории и 

методики русского 

языка как 

иностранного;  

 

ОР-13 

научно изложить 

теоретический 

материал и 

практически 

продемонстрироват

ь свои умения на 

высоком уровне; 

 

Практический    ОР-14 



(владеть) 

навыками 

организации 

образовательной 

деятельности;  

нормативны

ми методами 

организации 

и 

проведения 

уроков 

русского 

языка как 

иностранног

о; 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

научную 

терминологию, 

основные 

методы научных 

исследований и 

требования к 

научным 

проектам как 

основу 

профессиональн

ой 

самореализации 

и развития; 

 

ОР-15 

научную 

терминологию; 

основные 

методы научных 

исследований; 

требования к 

научным 

проектам и 

технологии их 

выполнения; 

 

ОР-16 

возможные 

сферы и 

направления 

профессиональн

ой 

самореализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональн

ого и личного 

развития; 

  

Модельный 

(уметь) 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

профессиональн

ой деятельности; 

 

ОР-17 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста; 

 

ОР-18 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности и 

оценивать качество 

исследований в 

 



контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности; 

Практический  

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о освоения и 

использования 

новых методов 

исследования, 

новых сфер 

профессиональн

ой деятельности; 

  

ОР-19 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследовани

я; 

 

 ОР-20 

навыками 

сбора, обра-

ботки, 

анализа и 

си-

стематизаци

и инфор-

мации; 

 

 



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

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР)   

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОПК-2 

ПК-1 

ОК-3 

 

Раздел I. Теоретические 

аспекты инновационных 

процессов в 

филологическом 

образовании 

ОС-1 

Реферат 

                    

1  

Тема 1. Понятие об 

инновациях в 

филологическом 

образовании, их 

классификация 

ОС-1 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2  

Тема 2. Направления 

инновационных процессов в 

российских образовательных 

системах 

ОС-1 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Раздел II. Роль инноваций в 

развитии школы 

ОС-2 

Презентация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3  

Тема 1.  Деятельностная 

структура инновационного 

процесса в филологическом 

образовании 

ОС- 3 

Контрольная 

работа №1 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  

Тема 2. Содержательная 

структура инновационного 

процесса в филологическом 

ОС- 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



образовании 

5  

Тема 3. Циклический 

характер инновационного 

процесса в школе 

ОС- 3 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6  

Тема 4. Организационная 

структура инновационного 

процесса в школе.  

ОС- 4 

Контрольная 

работа № 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7  

Тема 5. Передовой 

педагогический опыт и 

внедрение достижений 

педагогической науки  

ОС- 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8  
Тема 6. Критерии 

педагогических инноваций 
ОС- 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9  
Тема 7. Инновационная среда ОС- 4                  + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: работа на практических 

занятиях и контрольная работа, представляющая собой анализ концепта выбранного 

студентами художественного текста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

Реферат  

Критерии и шкала оценивания 

             

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные проблемы науки и 

способы их использования при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности (ПК-1); 

научную терминологию, основные 

методы научных исследований и 

требования к научным проектам как 

основу профессиональной 

самореализации и развития (ОК-3); 

Теоретический 

(знать) 

 

25 

Умеет  

использовать знания современных 

проблем науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

применять на практике знания теории 

и методики организации 

образовательной деятельности (ПК-1);  

критически использовать методы 

современной науки в 

профессиональной деятельности  

(ОК-3); 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Всего:  40 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

ОС-2 

Презентация 

Критерии и шкала оценивания 

             

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные проблемы науки и 

способы их использования при 

Теоретический 

(знать) 

25 



решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности (ПК-1); 

научную терминологию, основные 

методы научных исследований и 

требования к научным проектам как 

основу профессиональной 

самореализации и развития (ОК-3); 

 

Умеет  

использовать знания современных 

проблем науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

применять на практике знания теории 

и методики организации 

образовательной деятельности (ПК-1);  

критически использовать методы 

современной науки в 

профессиональной деятельности  

(ОК-3); 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Всего:  40 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

ОС-3 

Контрольная работа №1 (см.п.7.3) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные проблемы науки и 

способы их использования при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности (ПК-1); 

научную терминологию, основные 

методы научных исследований и 

требования к научным проектам как 

основу профессиональной 

самореализации и развития (ОК-3); 

Теоретический 

(знать) 

 

15 

Умеет  

использовать знания современных 

проблем науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

применять на практике знания теории 

и методики организации 

образовательной деятельности (ПК-1);  

Модельный 

(уметь) 

 

15 



критически использовать методы 

современной науки в 

профессиональной деятельности  

(ОК-3); 

 Владеет способностью к пониманию,  

критической оценке научных 

концепций и использованию своих 

знаний при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 навыками организации 
образовательной деятельности (ПК-1); 

 навыками самостоятельного освоения 
и использования новых методов 

исследования, новых сфер 

профессиональной деятельности; 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Всего:  40 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

ОС-4 

Контрольная работа №2 (см.п.7.3) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные проблемы науки и 

способы их использования при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности (ПК-1); 

научную терминологию, основные 

методы научных исследований и 

требования к научным проектам как 

основу профессиональной 

самореализации и развития (ОК-3); 

Теоретический 

(знать) 

 

15 

Умеет  

использовать знания современных 

проблем науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

применять на практике знания теории 

и методики организации 

образовательной деятельности (ПК-1);  

критически использовать методы 

современной науки в 

профессиональной деятельности  

(ОК-3); 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

 Владеет способностью к пониманию,  
критической оценке научных 

Практический  

(владеть) 

10 



концепций и использованию своих 

знаний при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 навыками организации 
образовательной деятельности (ПК-1); 

 навыками самостоятельного освоения 

и использования новых методов 

исследования, новых сфер 

профессиональной деятельности  

 (ОК-3); 

 

Всего:  40 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

ОС-5 Экзамен (см.п.7.3) 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам.  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), выполнение практического задания (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные проблемы науки и 

способы их использования при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности (ПК-1); 

научную терминологию, основные 

методы научных исследований и 

требования к научным проектам как 

основу профессиональной 

самореализации и развития (ОК-3); 

Теоретический 

(знать) 

 

30 

Умеет  

использовать знания современных 

проблем науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

применять на практике знания теории 

и методики организации 

образовательной деятельности (ПК-1);  

критически использовать методы 

современной науки в 

профессиональной деятельности  

(ОК-3); 

Модельный 

(уметь) 

 

25 

 Владеет способностью к пониманию,  Практический  23 



критической оценке научных 

концепций и использованию своих 

знаний при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 навыками организации 
образовательной деятельности (ПК-1); 

 навыками самостоятельного освоения 

и использования новых методов 

исследования, новых сфер 

профессиональной деятельности; 

(владеть) 

 

Всего:  78 

(соответствует 

количеству баллов за 

экзамен по БРС) 

 

 

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: 

 

Примеры заданий к контрольной работе 

Контрольная работа  №1 

Задание: 

Напишите развёрнутый ответ на вопрос (или эссе).  

Контрольная работа  №2 

Составьте проект / фрагмент урока на основе инновационной педагогической технологии  

(по выбору студента). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Кризис образования и поиск подходов его преодоления. 

2. Инновации в образовании как социокультурный феномен. 

3. Педагогическая инноватика – новая отрасль педагогического знания. 

4. Типология педагогических инноваций. 

5. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

6. Социально-педагогические факторы, способствующие и препятствующие 

инновационным процессам в образовании. 

7. Психологические барьеры и защиты в инновационной педагогической 

деятельности. 

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

9. Креативность как личностная способность к творчеству. 

10. Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

11. Уровни креативности учителя: педагогический опыт, передовой педагогический 

опыт, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое 

новаторство. 

12. Современные технологии обучения и воспитания. 

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

14. Характеристика типов инновационных школ в современной России. 

15. Специфические особенности авторских школ. 



16. Опытно-экспериментальная работа педагогов-новаторов. 

17. ЕГЭ как педагогическая инновация. 

18. Дистанционное обучение  глобальная педагогическая инновация. 

19. Подготовка будущих учителей к инновационной педагогической деятельности. 

 

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. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

(см.п.5) 

2. Презентация Презентация соответствует теме, имеет 

логическую структуру  и достоверную 

информацию, выводы чётко 

сформулированы 

Темы презентации 

(см.п.5)  

3. Контрольная 

работа №1 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на вопрос (или эссе). 

Регламент – 90 минут на выполнение.  

Перечень вопросов 

для самоконтроля 

(см.п.5) 

4. Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа представляет собой 

разработку проекта или фрагмента урока на 

основе инновационной педагогической 

технологии.   

По выбору студента 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

(или его 

фрагмента) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично» / «хорошо/ 

удовлетворительно/   неудовлетворительно» 

учитывается уровень приобретённых 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

(см.п.7.3) 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

7.5. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х2=2 

2.  Посещение практических занятий 2х16=32 

3. Работа на занятии: 13х16=208 



-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 40х2=80 

5. Рубежный контроль (зачёт) 78 

ИТОГО: 4 зачётные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

экзамен 

 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

2х16=32 

баллов 

13х16=208 

баллов 

40х2=80 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
34 балла max 

242 балла 

max 
322 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Инновационные процессы в филологическом 

образовании», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам: 

«зачтено», «не зачтено» согласно следующей таблице: 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 345–400 баллов  

«хорошо» 261–344 балла 

«удовлетворительно» 201–260 баллов 

«неудовлетворительно» менее 200 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература  

1. Боровкова Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - [Электронный ресурс]: 

URL: http://znanium.com/go.php?id=504843  

2. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М., 2008. 

3. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М., 2007. 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2008. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2005. 

6. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М., 2004. 

7. Переход к открытому образовательному пространству. Часть 2. Типологизация 

образовательных инноваций / Под ред. Г.Н. Прозументовой, Томск, 2009. – 448 с. 

8. Сластенин В., Исаев И. и др. Педагогика: Учебное пособие 

9. Титов В.А. Методика преподавания русского языка: Конспект лекций. М.: Приор-

издат, 2008 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/53238). 

 

Дополнительная литература 

1. Зуева С.В. Развитие универсальных учебных действий в процессе преподавания 

русского языка // Русское слово: Материалы Международной научно-практической 

конференции памяти профессора Е.И. Никитиной. 17 февраля 2012 года. Выпуск 4. 

http://znanium.com/go.php?id=504843
http://www.knigafund.ru/books/53238


1 часть. Отв. редактор С.В. Зуева. Ульяновск: УлГПУ, 2012. С. 3-7. Электронный 

ресурс – Режим доступа: http://ulspu.ru/ 

2. Зуева С.В. Преподавание русского языка в контексте субъектной парадигмы 

образования [Текст]: [метод. пособие] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 82 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Зуева С.В. Современный урок русского языка: пути решения актуальных проблем 

[Текст]: [метод. пособие]/Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. Ульяновск: 

УлГПУ, 2008. - 117,[1] с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Андреев В.Н. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Кн. 2. –

Казань, 1998. 

5. Ангеловски К. Учителя и инновации. – М., 1991. 

6. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований. – М., 1982. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2002. 

8. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. –

Ростов-на-Дону, 1983. 

9. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006. 

10. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. – М., 2003. 

11. Инновационное движение в российском школьном образовании / Под ред.              

Э. Днепрова, А. Каспаржана, А. Пинского. – М., 1997. 

12. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках. – М., 1994. 

13. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М., 1990. 

14. Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. – Москва–Воронеж, 

2003. 

15. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап. – М., 2006. 

16. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М., 2002. 

17. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. 

18. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения. Опыт популярной 

монографии. – М., 2004. 

19. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976. 

20. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М., 1986. 

21. Еньшина Н. А. Инновационные процессы в образовании // г. Барнаул, Барнаульский 

государственный педуниверситет [электронный ресурс] – Режим доступа. 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/enshina.html 

22. Закон РФ “Об образовании“  

23. Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

наука/ В. И. Загвязинский // Инновационные процессы в образовании: Сборник 

научных трудов. – Тюмень: 1990. – с. 8. 

24. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. М., 2001. 

25. Пидкасистый П.И. // Педагогика [электронный ресурс] – Режим доступа. 

http://eusi.ru/lib/pidkasistyj_pedagogika/index.shtml 

26. Теория и практика обучения русскому языку: Учебное пособие для студ. высших 

учеб. заведений / Под ред. Р.Б. Сабаткоева. М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 

27. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи. М., 1984. 

28. Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку.  М., 1973. 

29. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования. М., 2000. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://ulspu.ru/
http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/enshina.html


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Инновационные процессы в филологическом образовании» изучается студентами во 2 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   



Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Инновационные процессы в филологическом образовании» является экзамен во 2  

семестре.  

 

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) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска  3 элементная зеленая 

(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 

телевизор "Тошиба" 

(01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. 

Стол ученический 

двухместный – 11 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

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. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 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. 

* 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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

Медиацентр 

 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

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. 



мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* 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. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 


