
  

 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) 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», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания» является: 

ознакомление будущих педагогов-психологов с основами социально-педагогического и 

социально-психологического  сопровождения детей и подростков в образовательных, 

психологических и социально-реабилитационных организациях.      

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория обучения и воспитания»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» является дисциплиной базовой части   

Блока 1 Дисциплины (модули) 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», очной формы обучения 

(Б1.Б.8 Теория обучения и воспитания). 

      Результаты изучения дисциплины «Теория обучения и воспитания» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Основы 

педагогического мастерства, Социальная педагогики, Дошкольная педагогика.   

 

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: 
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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: 
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1 семестр 

Раздел I. Процесс обучения как объект дидактики     

Тема 1. Сущность процесса обучения и его логика  2 4  4 

Тема 2. Инновационные образовательные процессы  2 2  4 

Раздел II.  Характеристика компонентов 

образовательного процесса 
    

Тема 3. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности  
2 2  4 

Тема 4. Методы, технологии и формы организации обучения  4 4  5 

Раздел III. Теоретические основы воспитания     

Тема 5. Сущность воспитания и его место  в целостной 

структуре образовательного процесса  

2 4 
 4 

Тема 6. Базовые теории воспитания и развития личности 2 2  4 

Тема 7. Воспитание как система. Система форм и методов 

воспитания  

2 4 
 4 

Тема 8. Система деятельности воспитателя. Воспитание в 

условиях поликультурной педагогической реальности   

2 2 
 4 

ИТОГО: 18 24  39 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Процесс обучения как объект дидактики 

Тема 1. Сущность процесса обучения и его логика  

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Предмет, объект, функции и 

задачи дидактики. Категориально-понятийный аппарат дидактики. Педагогический процесс 

как основная категория педагогики. Роль обучения в целостном педагогическом процессе.  

Функции обучения и его движущие  силы. Компетентностный подход в обучении. 

Закономерности и принципы процесса обучения. Классификация принципов обучения. 

Понятие концепции обучения. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения как основа 

традиционного обучения. Поиски путей совершенствования  традиционного обучения. 

Теории программированного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения. 

Личностно-ориентированное обучение. Характеристика современных моделей организации 

обучения. 

 

Тема 2. Инновационные образовательные процессы  

Инновационные  образовательные процессы. Инноватика и инновации. Инновации в 

образовании: сущность, причины, виды. Критерии педагогических инноваций. Понятие 

«авторская школа». Характеристика отечественных и зарубежных авторских школ.  

Приоритетный национальный проект «Образование» и инициатива «Наша новая школа». 

Педагогическая наука и передовой педагогический опыт. 



 

Раздел II.  Характеристика компонентов образовательного процесса 

Тема 3. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности  

Сущность содержания образования и его компоненты. Различные подходы к 

проектированию и конструированию содержания образования. Основные принципы, 

критерии отбора содержания образования. Государственный образовательный  стандарт. 

Базисный учебный план и его структура. Учебные программы и учебные пособия. 

Многообразие и особенности образовательных программ.  

 

Тема 4. Методы, технологии и формы организации обучения  

Понятие метода обучения. Прием обучения. Классификация методов обучения и критерии их 

выбора. Характеристика методов обучения по источнику информации. Педагогическая 

технология: подходы к определению, сущность, структура, критерии, классификация. 

Характеристика технологий обучения: технология полного усвоения, технологии 

разноуровневого обучения,  технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения. Форма организации обучения как компонент процесса 

обучения. Эволюция форм организации обучения в дидактике. Классно-урочная система. 

Урок как основная форма обучения в школе. Типология уроков. Нестандартные уроки. 

Внеклассные и внеурочные формы обучения. Подготовка учителя к уроку. 

 

Раздел III. Теоретические основы воспитания 

Тема 5. Сущность воспитания и его место  в целостной структуре образовательного 

процесса  

Общие признаки воспитания, его роль в образовательном процессе.  Движущие силы и 

логика воспитательного процесса. Воспитание как компонент социализации личности. 

Воспитание как управление развитием личности. Воспитание как средство трансляции 

культуры. Воспитание и обучение. Воспитание во внеучебной деятельности. Закономерности 

процесса воспитания. Принципы воспитания и их характеристика.  

 

Тема 6. Базовые теории воспитания и развития личности 

Философские основы воспитания. Теории развития личности. Ценностный, личностный, 

деятельностный, культурологический подходы в воспитании. Современные концепции 

воспитания. 

 

Тема 7. Воспитание как система. Система форм и методов воспитания  

Понятие «система» и сущность системного подхода в воспитании.  Структурные 

компоненты процесса воспитания. Цели и задачи воспитания. Содержание воспитания. 

Понятия «система воспитания» и «воспитательная система». Классификация воспитательных 

систем. Этапы развития воспитательной системы.  Методы воспитания, их классификация и 

выбор. Специфика технологий воспитания.  Многообразие форм воспитания. Воспитанность 

личности как результат воспитания. Диагностика воспитанности. 

 

Тема 8. Система деятельности воспитателя. Воспитание в условиях поликультурной 

педагогической реальности   

Становление института классного руководства в России. Виды классного руководства в 

современной школе. Системный подход в деятельности классного руководителя. Структура 

воспитательной деятельности в классе. Содержание деятельности классного руководителя. 

Воспитание патриотизма, интернационализма, толерантности. Проблемы поликультурного 

образования. Воспитание культуры межнационального общения. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных работ, 

дискуссий, метода ситуационных упражнений, составления электронных презентаций, 

игровых технологий. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой активных и 

интерактивных заданий.   

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: подготовка к 

выполнению индивидуальной контрольной работы.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 
В процессе обучения студенту предлагается ответить на вопросы тестов целях определения 

уровня имеющихся знаний и умений, необходимых для освоения дисциплины.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Примерные варианты тестов  

 

1.Педагогом в Древней Греции назывался…  

а) государственный чиновник, надзирающий за исполнением родительских  

обязанностей.  

б) наставник, воспитатель в государственной школе.  

в) наставник, воспитатель в широком смысле.  

г) учитель в частной школе.  

д) раб, сопровождающий ребёнка. 

2.Компонент профессионально-педагогической культуры, включающий в себя 

профессионально значимые теоретические знания, отношения, убеждения педагога.  

а) профессионально-личностный.  

б) личностно-творческий.  

в) аксиологический  

г) теоретический.  

д) технологический.  

3.Вид деятельности в рамках педагогической профессии, обеспечивающий и решение 

определенного класса профессионально-педагогических задач в соответствии с 

присваиваемой квалификацией.  

а) педагогическая специальность.  

б) педагогическая специализация.  

в) дифференциация педагогической профессии.  

г) педагогическая деятельность.  

4.Сфера непрофессиональной педагогической деятельности.  

а) семейное воспитание.  

б) историческое воспитание.  

в) общее образование.  

г) дополнительное образование.  

д) организация отдыха и оздоровления детей.  

5.Владение педагогом знаниями и умениями, необходимыми для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности.  

а) педагогическая квалификация.  

б) профессионально-личностные качества педагога.  

в) профессиональная направленность личности педагога.  

г) профессионально-педагогическая компетентность. 
д) профессионально-педагогическая культура. 

 

ОС-2 Групповая дискуссия 

Бакалаврам предлагается организовать и провести дискуссию на тему: «В чем 

заключаются кризисные явления и проблемы современной российской школы и 

педагогики?». 



ОС-3 Таблица «Формы организации обучения»  
Таблица используется с целью проверки умений сравнения и обобщения для решения 

профессиональных задач.  

Бакалаврам необходимо заполнить таблицу: 

Форма 

обучения 

Сущность Достоинства Недостатки 

Классно-

урочная 

система 

   

Бель-

ланкастерская 

система 

   

Мангеймская 

система 

   

Дальтон-план    

План Трампа    

 

  

ОС-4  Таблица «История развития методов обучения»  
Таблица используется с целью проверки умений сравнения и обобщения для решения 

профессиональных задач.  

Бакалаврам необходимо заполнить таблицу: 

№ Исторический Содержание периода 

п/п период  

 

ОС-5 Коллаж-технология 

  Бакалаврам предлагается выбрать концепцию воспитания и с помощью коллажа 

показать её основные положения. 

 

ОС-6 Пресс-конференция 

Форма пресс-конференции позволяет провести ролевое обсуждение авторских школ. 

Бакалавры выбирают роли: педагогов-идейных вдохновителей, журналистов, аналитиков.     

 

ОС-7 Защита реферата 

Примерная тематика рефератов 

1. Проблемы управления процессом развития личности ребенка в коллективе. 

2. «Сопротивление воспитанию»: сущность, проявления, способы преодоления. 

3. Игра как средство формирования толерантности щкольников. 

4. Гендерный подход в воспитании. 

5. Создание воспитывающей среды. 

6. Организация групповой деятельности в воспитании. 

7. Создание социально-психологического климата группы. 

8. Культура класса как фактор развития детского коллектива. 

9. Проблемы ценностного самоопределения старшеклассников. 

10. Формирование самосознания школьников. 

11. Корректировка межличностных отношений в детской среде. 

12. Проблемы воспитания одаренных детей. 

13. Воспитание и возраст. 

14. Особенности воспитательной работы на разных этапах развития коллектива. 

15. Игра как коррекционное средство воспитания. 

16. Стимулирование творческого развития школьников в воспитании. 

 

ОС-8 Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 



Опыт гуманистических воспитательных систем (на выбор). 
Опыт зарубежных ГВС. Школа «этической культуры» (Ф. Адлер, конец 19 в., США), 

школа «Саммерхилл» (А. Нейлл, Великобритания), Вальдорфская школа (Р. Штайнер, 

Германия), школы Френе (С. Френе, Франция), «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, 

США), школа самоуправления «Сэдз» (Д. Гриблл, Великобритания). 

Опыта отечественных ГВС: колония «Сеттлемент» (С. Т. Шацкий, Москва, 1905-1910 

гг.), «Школа – коммуна» (С. М. Ривес, Н. М. Шульман, г. Одесса, 1920-1930 гг.), «Школа 

социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского» (В. Н. Сорока – 

Росинский, 1919-1925 гг.), воспитательные коллективы А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.), 

«Школа радости» (В. А. Сухомлинский, Украина, 1946-1970 гг.), «Школа-община» (В. А. 

Караковский, Москва, 1977-2007 гг.), «Школа Самоопределения» (А. Н. Тубельский, Москва, 

1986-2007 гг.) и др 

 

ОС-9 Игровые технологии  

 Бакалаврам необходимо организовать и провести игровой тренинг для детей 

дошкольного возраста. 

 

ОС-10 Анализ конкретных ситуаций  

Ситуационная задача представляет собой проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения проблемы. Решение ситуационных задач 

запланировано на лабораторных занятиях дисциплины.   

Варианты ситуаций: 

1. Летом дети встречают своих родителей на игровой площадке. До прихода 

родителей дети играют. Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. 

Вика с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее ударил. 

2. Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы шкафчики 

для одежды расположены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Чтобы разрешить 

ситуацию, воспитатель отодвигает скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети продолжа- 

ют спорить и мешать друг другу. 

3. Мальчик, 7 лет. С раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, 

конструированию. Хорошо рисует, лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. На 

предложение воспитателя отдать ребенка в художественную студию родители ответили 

отказом, решив, что мальчик должен заниматься спортом. В детском саду он ни с кем не 

дружит, часто конфликтует с детьми, если ему мешают рисовать или строить, если кто-то из 

детей хочет присоединиться к его игре, чаще всего он не пускает. Очень замкнут, 

медлителен, его трудно отвлечь от любимого занятия, «ребенок в себе». 

4. Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – вокальную 

и театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в разных конкурсах. Перед 

очередным выступлением во время игры пытается руководить своими сверстницами: «Я 

лучше вас знаю, я на сцене уже много раз выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль 

лисы». Девочки пытаются ей не подчиниться и идут за помощью к воспитательнице. 

 

ОС-11 Творческое задание «Формы взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников» 

Разработка проекта родительского собрания, индивидуальной беседы с родителями, 

совместного дела с родителями и детьми или занятия родительского клуба. 

 

 

ОС-12 Контрольная работа 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Примерный перечень вопросов 

1. Заполните пропуск, впишите определение понятия: 
Обучение – это … 



2. Метод обучения – это… 

а) путь движения мысли от учителя к учащимся с целью передачи мысли последним; 

б) упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение цели 

обучения; 

в) способ сотрудничества учителя с учащимися; 

г) система требований к педагогу и учащимся. 

3. К словесным методам обучения относятся следующие методы… 

а) работа с книгой; 

б) конспектирование, составление плана; 

в) упражнения, пересказ; 

г) рассказ, беседа, объяснение. 

4. Определите основные признаки урока, выбрав наиболее полный ответ: 

а) урок проводит учитель в классе с определенным количеством детей; 

б) для урока характерно постоянное время работы – 45 минут; 

в) урок определяется наличием триединой цели: научить, воспитать, развить; 

г) уроком называется организация обучения, при которой учитель ведет занятия с 

постоянным составом учащихся, имеющих примерно одинаковый уровень развития, по 

твердому расписанию и установленному регламенту. 

5. К учебно-наглядным пособиям относятся… 

а) натуральные, изобразительные, знаковые; 

б) искусственные, объемные, символические. 

в) ТСО; 

г) визуальные средства. 

6.По какому критерию выделены виды воспитания: умственное, трудовое,  

нравственное, физическое, гражданское, экономическое и др.?                    

 а) по институциональному признаку 

  б) по концепции воспитания 

в) доминирующим принципам  и стилю отношений 

г) с содержательной точки зрения   

7. Назовите авторскую школу по некоторым ее характеристикам: воспитание через 

решение нравственных дилемм; стремление к нравственности есть стремление 

к справедливости; сотрудничество в классном и школьном сообществе 

а) Вальдорфская школа (Р. Штейнер)     

б) Школа С. Френе                                     

в) Справедливые сообщества  Л. Кольберга                                                                      

г) Этическая школа Ф. Адлера           

8. Назовите автора теории педагогической поддержки в воспитании: 

а) А. В. Мудрик                                

б) В.А.Караковский 

в) Е. В. Бондаревская                      

г)О. С. Газман                                 

9. Методы воспитания: игра, поручение, воспитывающая   ситуация и др. –это 

а) методы контроля и самоконтроля 

б)методы формирования сознания 

в)методы самовоспитания 

г) методы формирования опыта деятельности и опыта поведения 

10. Соотнесите качества личности с соответствующими им проявлениями: 

1. Патриотизм 1. Интерес к жизни и культуре других народов, 

стремление к сотрудничеству и оказанию 

помощи людям других стран 

2. Толерантность 2. Уважение к культуре своего народа и 

страны, стремление отстаивать ее интересы и 

заботиться о ее благе 

3. Интернационализм 3. Уважение, признание и принятие 



многообразия культур, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности 

4. Национализм  

11. Установите логическую последовательность этапов коллективного творческого 

дела: 

1) коллективная подготовка; 

2) коллективный анализ; 

3) последействие; 

4) коллективное целеполагание; 

5) коллективное проведение; 

6) коллективное планирование. 

12.Соотнести методы воспитания с его сущностью: 

1) упражнения 1) предъявление норм, обязательных к 

исполнению 

2) требование 2) демонстрация образца, нормы, ценности 

3) пример 3) формирование опыта отстаивания своей 

точки зрения, принятия других 

4) диспут 4) формирование навыков и привычек 

5) игра  

13.Активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого 

человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и 

удовлетворяющий таким образом свои потребности - это: 

а)педагогическое мастерство;  

б) деятельность; 

в)гуманистическая направленность деятельности;  

г педагогический процесс; 

д) самообразование. 

14. Что не является особенностью классно-урочной формы организации обучения (мож-

но выбрать несколько вариантов): 

а) непостоянный состав учащихся примерно одного возраста и уровня подготовлен- 

ности;  

б) каждый класс работает в соответствии со своим годовым планом (планирование 

обучения); 

в) учебный процесс осуществляется в виде отдельных взаимосвязанных, следующих 

одна за другой частей (уроков); 

г) каждый урок посвящается не одному предмету; 

д) руководящая роль педагога; 

е) постоянное чередование уроков. 

15. Установить логическую последовательность: 

1) правила воспитания; 

2) закономерности воспитания; 

3) принципы воспитания 

16. Что представляет собой учебный план? 

1. Учебный план – это сертификат, определяющий состав учебных предметов, 

изучаемых в школе, порядок их изучения по годам, количество часов в неделю и на год, 

структуру учебного года. 

2. Учебный план определяет количество учебных предметов,  содержание материала по 

каждому учебному предмету. 

3. В учебном плане раскрывается содержание учебного материала по предметам, 

количество часов на изучение тем, разделов, начало и окончание учебного года, 

длительность каникул. 

17. Выделены следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, исследовательский, проблемного изложения, эвристический в 

соответствии: 



а)  с источниками познания; 

б)  со структурой личности; 

в) с характером познавательной деятельности учащихся; 

г)  с функциями. 

18. Метод обучения, при котором учитель ставит перед учащимися проблему, а 

учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения, называется: 

а) исследовательский; 

б)  эвристический; 

в) дискуссия; 

г) проблемное изложение. 

19. Расположите от более общего к более частному 

1) национальные ценности; 

2) общечеловеческие ценности; 

3) ценности воспитательной организации; 

4) личностные ценности. 

20. Способ построения педагогического процесса в определенной последовательности 

действий, шагов, процедур, операций, неукоснительное соблюдение которых ведет  к 

гарантированно ожидаемому результату – это: 

                                               1. педагогическая техника 

                                               2. педагогическая технология 

                                               3. методика преподавания предмета 

21. Соотнесите виды средств обучения и основания для их классификации: 

 

1. аудиальные, визуальные, 

аудиовизуальные 

2. натуральные, символические, 

технические 

3. материальные и идеальные 

1. происхождение 

2. характер воздействия на 

ученика 

3. носители информации 

4. форма предъявления 

22.Определите последовательность действий по использованию любого метода 

воспитания в конкретных условиях: 

а) выбор метода, адекватного ситуации и целям воспитания; 

б) анализ сложившейся ситуации; 

в) реализация метода; 

г) анализ результатов применения метода; 

д) прогнозирование возможных результатов.  

23. Соотнести общие цели гуманистических воспитательных систем с именами их 

авторов: 

1) Воспитание в коллективе и через 

коллектив. 

1)  В.А.Сухомлинский. 

2) "Школа радости". 2) А.Н.Тубельский. 

3) "Школа самоопределения". 3) А.С.Макаренко. 

24. Расположите в логическом порядке этапы планирования деятельности классного 

руководителя: 

1) обсуждение и принятие плана совместно с коллективом класса; 

2) изучение проблем и особенностей класса; 

3) определение ведущей цели и задач воспитания в классе; 

4) отбор содержания и форм воспитания. 

25.Заполните пропуск, впишите определение понятия: 

Самообразование – это ... 

26.Заполните пропуск, впишите определение понятия: 
Учение – это ... 

27.Заполните пропуск, впишите определение понятия: 
Знания – это ... 

28.Заполните пропуск, впишите определение понятия: 



Организация – это ... 

 

ОС-13 Экзамен 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Дидактика как наука, предмет и задачи. Связь дидактики с другими науками.  

2. Основные категории дидактики.  

3. Процесс обучения в целостном педагогическом процессе: сущность, структура, 

двусторонний характер, движущие силы процесса обучения. 

4. Функции обучения, их единство. Целеполагание в процессе обучения. 

5. Закономерности и принципы обучения. 

6. Характеристика принципов обучения: научности и доступности, систематичности и 

последовательности, прочности. 

7. Характеристика принципов обучения: наглядности, сознательности и активности, связи 

теории с практикой. 

8. Содержание образования. Государственный образовательный стандарт. 

9. Учебный план, учебная программа, учебник. 

10. Методы обучения: сущность и классификации. 

11. Характеристика методов обучения по источникам знаний. 

12. Средства обучения: назначение, классификация. 

13. Характеристика форм организации обучения. Классно-урочная система. 

14. Эволюция форм организации обучения в дидактике. 

15. Урок как основная форма организации учебной работы: типы, виды, структура. 

16. Подготовка учителя к уроку. Виды планирования, требования к структуре и содержанию 

планов. 

17. Анализ урока: сущность, функции, виды. 

18. Нестандартные уроки. 

19. Современные технологии обучения. 

20. Анализ современных дидактических концепций. Развивающее обучение. 

21. Проблемное обучение: сущность, логика, основные понятия. 

22. Современные модели организации обучения. 

23. Контроль, оценка и учет результатов учебно-познавательной деятельности школьников. 

Оценка и отметка.  

24. Инновации в современном образовательном процессе. 

25. Авторские школы. 

26. Современная зарубежная школа. 

27. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса. Содержание воспитания. 

28. Воспитание как система: цели и задачи воспитания. 

29. Базовые теории воспитания и развития личности. 

30. Современные подходы к воспитанию. 

31. Закономерности и принципы воспитания: сущность, классификация, характеристика. 

32. Методы и средства воспитания, их классификация и выбор. 

33. Методы убеждения. 

34. Методы организации деятельности и поведения учащихся. 

35. Методы стимулирования деятельности и поведения учащихся. 

36. Многообразие форм воспитания. 

37. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и структура, этапы и условия 

развития детского коллектива. 

38. Самоуправление в детском коллективе. 

39. Гражданское и правовое воспитание школьников. 

40. Общая характеристика педагогических технологий. Специфика технологий воспитания.  

41. Технология коллективной творческой деятельности. 

42. Гуманистические воспитательные системы. 

43. Стили педагогического общения. 



44. Стадии педагогического взаимодействия и их технологическая характеристика. 

45. Проблема контакта между педагогом и учащимися. Конфликты в педагогическом 

процессе и способы их разрешения. Методика контактного взаимодействия. 

46. Педагогическое воздействие и взаимодействие: их взаимосвязь. Приемы педагогического 

воздействия и педагогической поддержки ребенка.  

47. Деятельность классного руководителя: функции, цели, задачи, направления. 

48. Становление и развитие института классного руководства в России. 

49. Формирование эстетической культуры личности.  

50. Национальное своеобразие воспитания.  

51. Формирование мировоззрения школьников в педагогическом процессе. 

52. Воспитание культуры межнационального общения, патриотизма, интернационализма, 

веротерпимости, толерантности. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Железнякова О.М., Новичкова Н.М. Технологии 

воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. – 207 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Шубович М.М.Теория и методика воспитания: учебно-методическое пособие. / Абрамова 

Н.Н., Евлешина Н.А., Новичкова Н.М., Шубович М.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

3. Белоногова Л.Н. Современные образовательные технологии: учебно-методическое 

пособие / Белоногова Л.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

36 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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. 

 

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 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

учащихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для использования 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

учащихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов   

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационным

и для 

использования 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

  ОР-3 



образовательных 

программ для 

учащихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста  

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
  осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для организации 

игровой и 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационным

и для организации 

игровой и 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

  ОР-6 



способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

детских видах 

деятельности 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 

для обеспечения 

соответствующего 

возрасту 

взаимодействия 

дошкольников в 

детских видах 

деятельности   

 ОР-8  

 

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 

Образовательные результаты ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-4 

 

ПК-1 ПК-3 

1.  

Тема 1. Сущность 

процесса обучения и 

его логика  

ОС-1 Тест  +   +   +  

2.  

Тема 2. 

Инновационные 

образовательные 

процессы  

ОС-6 Пресс-

конференция 

 

 +  +     

3.  

Тема 3. Содержание 

образования как 

фундамент базовой 

культуры личности  

ОС-2 Групповая 

дискуссия 
+        

4.  

Тема 4. Методы, 

технологии и формы 

организации обучения  

ОС-3 Таблица 

«Формы организации 

обучения»  

 

+ +       



ОС-4  Таблица 

«История развития 

методов обучения»  

 

+ +       

5.  

Тема 5. Сущность 

воспитания и его место  

в целостной структуре 

образовательного 

процесса  

 

ОС-5 Коллаж-

технология 

 

+ +       

6.  

Тема 6. Базовые теории 

воспитания и развития 

личности 

ОС-7 Защита 

реферата 
+  +      

7.  

Тема 7. Воспитание как 

система. Система форм 

и методов воспитания  

ОС-8 Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

 

+ +  +     

ОС-9 Игровые 

технологии  

 

    + +  + 

8.  

Тема 8. Система 

деятельности 

воспитателя. 

Воспитание в условиях 

поликультурной 

педагогической 

реальности   

ОС-10 Анализ 

конкретных 

ситуаций 

    +  + + 

ОС-11 Творческое 

задание «Формы 

взаимодействия 

педагога с семьями 

воспитанников» 

     +  + 

9.  

Контрольная работа ОС-12 Контрольная 

работа 

 

+ +  + +  +  

10.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-13 Экзамен  + + + + + + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, групповая 

дискуссия, игровые технологии, проектирование,  метод ситуационных упражнений,  подготовка 

презентаций в MS Word. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тест 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает сущность педагогического процесса Теоретический 

(знать) 

5 

Особенности видов деятельности 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает способы организации эффективного 

взаимодействия 

Теоретический 

(знать) 

5 

  15 

 



ОС-2 Групповая дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр называет и характеризует 

основные тенденции в образовании 
Теоретический (знать) 7 

Бакалавр характеризует содержание и 

назначение теорий обучения, 

воспитания, развития  

Теоретический (знать) 8 

Всего:  15 

 

ОС-3 Таблица «Формы организации обучения»  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр называет и характеризует 

формы организации процесса обучения 
Теоретический (знать) 7 

Бакалавр характеризует способы 

организации эффективного 

взаимодействия 

Теоретический (знать) 8 

Всего:  15 

 

 

ОС-4  Таблица «История развития методов обучения»  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр называет и характеризует 

методы обучения 
Теоретический (знать) 7 

Бакалавр знает историю развития и 

эволюции методов обучения  
Теоретический (знать) 8 

Всего:  15 

 

ОС-5 Коллаж-технология 

   Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр знает названия концепций 

воспитания, характеризует содержание 

концепций 

Теоретический (знать) 6 

Бакалавр умеет применять концепции 

воспитания для планирования 

профессиональной деятельности  

Модельный (уметь) 9 

Всего:  15 

 

 

ОС-6 Пресс-конференция  

Критерии и шкала оценивания  



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр знает названия авторских 

школ, характеризует их сущность 
Теоретический (знать) 7 

Бакалавр умеет применять опыт 

авторских школ для планирования 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  15 

 

ОС-7 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает различные теории обучения и 

воспитания 

Теоретический (знать) 7 

Владеет навыками анализа информации 

с позиции изучаемой проблемы; 

использования навыками 

использования педагогических техник 

организации различных видов 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  15 

 

ОС-8 Подготовка и обсуждение презентаций    

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает особенности отечественных и 

зарубежных ГВС 

Теоретический (знать) 5 

Умеет работать с компьютерными 

программами. 

Модельный (уметь) 5 

Знает сущность современных методик и 

технологий, позволяющих использовать 

знание различных теорий воспитания 

Теоретический (знать) 5 

Всего:  15 

 

 

ОС-9 Игровые технологии  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр умеет представить технику 

организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной и др. в 

соответствии с требованиями 

технологий обучения и воспитания 

Модельный (уметь) 

 
5 

Бакалавр владеет навыками 

использования педагогических техник 

Практический 

(владеть) 
5 



организации различных видов 

деятельности 

Бакалавр умеет использовать способы 

организации эффективного 

взаимодействи 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

 

ОС-10 Анализ конкретных ситуаций  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр умеет представить технику 

организации различных видов 

деятельности 

Модельный (уметь) 5 

Бакалавр характеризует содержание 

способов организации эффективного 

взаимодействия в соответствующих 

видах деятельности 

Теоретический (знать) 5 

Бакалавр умеет применять способы 

организации эффективного 

взаимодействия в соответствующих 

видах деятельности 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

 

 ОС-12 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр характеризует содержание и 

назначение теорий обучения, 

воспитания и развития  

Теоретический (знать) 9 

Бакалавр умеет применять теории 

обучения, воспитания, развития при 

планировании  психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста 

Модельный (уметь) 11 

Бакалавр владеет навыками 

организации и осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 

возраста 

Практический 

(владеть) 
13 

Всего:  33 

 

ОС-11 Творческое задание «Формы взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников» 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Умеет проектировать социально-

ценные виды деятельности с 

родителями   

Модельный (уметь) 7 

Владеет  различными приемами и 

методами разработки взаимодействия с 

родителями  

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  15 

 

ОС-13 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам к экзамену. Студент должен 

ответить на два вопроса: один теоретический и один практический. Каждому студенту на 

подготовку к ответу отводится  40-45 минут. При ответе на вопросы студент может 

пользоваться записями, сделанными на специальных бланках.  

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 обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Дан 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. 

Теоретический (знать) 

 
0-20 

Дан 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 

магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные. 

Модельный (уметь) 21-40 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Практический 

(владеть) 
41-66 

 



 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Дидактика как наука, предмет и задачи. Связь дидактики с другими науками.  

2. Основные категории дидактики.  

3. Процесс обучения в целостном педагогическом процессе: сущность, структура, 

двусторонний характер, движущие силы процесса обучения. 

4. Функции обучения, их единство. Целеполагание в процессе обучения. 

5. Закономерности и принципы обучения. 

6. Характеристика принципов обучения: научности и доступности, систематичности и 

последовательности, прочности. 

7. Характеристика принципов обучения: наглядности, сознательности и активности, связи 

теории с практикой. 

8. Содержание образования. Государственный образовательный стандарт. 

9. Учебный план, учебная программа, учебник. 

10. Методы обучения: сущность и классификации. 

11. Характеристика методов обучения по источникам знаний. 

12. Средства обучения: назначение, классификация. 

13. Характеристика форм организации обучения. Классно-урочная система. 

14. Эволюция форм организации обучения в дидактике. 

15. Урок как основная форма организации учебной работы: типы, виды, структура. 

16. Подготовка учителя к уроку. Виды планирования, требования к структуре и содержанию 

планов. 

17. Анализ урока: сущность, функции, виды. 

18. Нестандартные уроки. 

19. Современные технологии обучения. 

20. Анализ современных дидактических концепций. Развивающее обучение. 

21. Проблемное обучение: сущность, логика, основные понятия. 

22. Современные модели организации обучения. 

23. Контроль, оценка и учет результатов учебно-познавательной деятельности школьников. 

Оценка и отметка.  

24. Инновации в современном образовательном процессе. 

25. Авторские школы. 

26. Современная зарубежная школа. 

27. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса. Содержание воспитания. 

28. Воспитание как система: цели и задачи воспитания. 

29. Базовые теории воспитания и развития личности. 

30. Современные подходы к воспитанию. 

31. Закономерности и принципы воспитания: сущность, классификация, характеристика. 

32. Методы и средства воспитания, их классификация и выбор. 

33. Методы убеждения. 

34. Методы организации деятельности и поведения учащихся. 

35. Методы стимулирования деятельности и поведения учащихся. 

36. Многообразие форм воспитания. 

37. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и структура, этапы и условия 

развития детского коллектива. 

38. Самоуправление в детском коллективе. 

39. Гражданское и правовое воспитание школьников. 

40. Общая характеристика педагогических технологий. Специфика технологий воспитания.  

41. Технология коллективной творческой деятельности. 



42. Гуманистические воспитательные системы. 

43. Стили педагогического общения. 

44. Стадии педагогического взаимодействия и их технологическая характеристика. 

45. Проблема контакта между педагогом и учащимися. Конфликты в педагогическом 

процессе и способы их разрешения. Методика контактного взаимодействия. 

46. Педагогическое воздействие и взаимодействие: их взаимосвязь. Приемы педагогического 

воздействия и педагогической поддержки ребенка.  

47. Деятельность классного руководителя: функции, цели, задачи, направления. 

48. Становление и развитие института классного руководства в России. 

49. Формирование эстетической культуры личности.  

50. Национальное своеобразие воспитания.  

51. Формирование мировоззрения школьников в педагогическом процессе. 

52. Воспитание культуры межнационального общения, патриотизма, интернационализма, 

веротерпимости, толерантности. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа – это метод, который 

является распространенной формой 

проверки оценивания знаний студентов. 

Состоит из задач или определенного 

количества вопросов, либо совокупности 

вопросов и заданий. 

Проведение контрольных работ позволяет 

определить способности студентов к 

логическому мышлению и изложению 

определенной точки зрения по конкретным 

проблемам дисциплины. Такие работы 

показывают, насколько студенты владеют 

умением использовать приобретенные 

знания в процессе анализа конкретных 

проблем. 

В ходе решения контрольной 

работы студенту необходимо показать свое 

умение видеть разные способы решения 

поставленных проблем и способность 

выбирать собственную позицию, работать с 

литературой. 

 Регламент выполнения – на занятии, 45-90 

минут.  

Темы контрольных 

работ, вопросы к 

контрольным 

работам 

2. Групповая Групповая дискуссия – это один из Темы для дискуссии 

http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html
http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html


дискуссия эффективных способов активизации группы 

для решения задач, проблемных ситуаций, 

для принятия решений. В дискуссии может 

принимать участие вся группа студентов как 

целостная единица, или она может быть 

поделена на микрогруппы (от 2-3 до 10 

человек). Регламент работы – преподаватель 

студентам предлагает на выбор несколько 

дискуссионных тем, из которых для работы 

выбирается одна (фаза ориентировки); 

происходит 15-20 минутное обсуждение 

заявленной темы (фаза сбора вариативных 

решений); анализ полученных результатов и 

подведение итогов (5-10 минут) 

(завершающая фаза). 

3. Метод 

ситуационных 

упражнений 

Обучаемому предлагается текст с 

подробным описанием сложившейся в 

организации ситуации или задача, 

требующая решения, иногда в тексте 

описываются осуществленные менеджером 

действия и требуется проанализировать их 

правомерность. Но чаще всего обучаемый 

должен осуществить какие-либо процедуры, 

связанные с аналитической деятельностью: 

систематизировать проблемы, ранжировать 

их, произвести расчеты, осуществить 

сравнительные действия и т.д. — и только 

затем принимать решение. Целями 

применения СУ являются усвоение знаний и 

приобретение профессиональных навыков и 

умений на основе деятельности в условиях, 

приближенных к реальной практике. 

Регламент работы – 40-45 минут.  

Банк ситуационных 

задач 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными   

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 



№ 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 15 180 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Экзамен 66 66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 9=9  

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

33 х1= 33 

балла 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
21 балл max 

201 баллов 

max 

234 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теории обучения и воспитания», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует отметкам «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«Отлично» 271-300 

«Хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2013, 112 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

2. Иванов А.В. Социальная педагогика. Учебное пособие. – М.: «Дашков и К.», 

2013, 424 с. http://znanium.com/ 

3. Кулганов В., Николаева Е., Юнацкевич П.К История педагогики и образования: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 256 с. 

4. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : теория и 

практика : [учеб. пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.Н. Никитина, Н.В. 

Кислинская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 222 с. 

5. Торосян В. Г. История педагогики и образования: учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2015, 471с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

6.  

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1


1. Абрамова, Н. Н. Теория и практика воспитательной работы: Учебное пособие. 

– М.: Издат.-во «Спутник», 2016, 248 с. 

2. Беличева С.А., Белинская А.Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2013, 383 с. http://znanium.com/ 

3. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е.Б. Попов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с. http://znanium.com/ 

4.  Гуревич П. С. Психология и педагогика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015, 320 

с. http://znanium.com/ 

5. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014, 229 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

6. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Железнякова О.М., Новичкова Н.М. 

Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 207 с. (Библиотека УлГПУ) 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

Интернет-ресурсы 

Российское образование.  Федеральный портал. /[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/  

Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.firo.ru. 

Сайт Министерства образования и науки РФ. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru 

Альманах Институт коррекционной педагогики. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://alldef.ru 

Институт проблем инклюзивного образования. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.inclusive-edu.ru 

The International Journal of Special Education. Ежемесячный научный журнал. / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.internationaljournalofspecialed.com  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://alldef.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjI-Lyh6LfRAhWCZCwKHbGPCMAQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2F&usg=AFQjCNGeJZCwhPfH_0uLiM0pVHVKi69YCA&sig2=c6uMihciSm3s84wgKFttMg&bvm=bv.143423383,d.bGg
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.internationaljournalofspecialed.com/


договора использования 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 обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

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.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится подведение итогов.  

Результаты работы на семинарском занятии работ оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

  

Практическое занятие №1-2.  Сущность процесса обучения и его логика. 

Цель занятия: познакомить студентов  с объектом, предметом, целью и задачами, 



основными категориями дидактики.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Содержание работы:  

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.  

2. Предмет, объект, функции и задачи дидактики.  

3. Категориально-понятийный аппарат дидактики.  

4. Педагогический процесс как основная категория педагогики.  

5. Роль обучения в целостном педагогическом процессе.   

6. Функции обучения и его движущие  силы.  

7. Компетентностный подход в обучении.  

8. Закономерности и принципы процесса обучения.  

9. Классификация принципов обучения.  

10. Понятие концепции обучения.  

11. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения как основа традиционного обучения.  

Форма представления отчета:  подготовка доклада  

.  

 

Практическое занятие № 3. Инновационные образовательные процессы 

Цель занятия: познакомить студентов  современными тенденциями в образовании и 

инновационными образовательными процессами.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал  

Содержание работы:  

1. Инновационные  образовательные процессы.  

2. Инноватика и инновации.  

3. Инновации в образовании: сущность, причины, виды.  

4. Критерии педагогических инноваций.  

5. Понятие «авторская школа».  

6. Характеристика отечественных и зарубежных авторских школ.   

Форма представления отчета: студент должен подготовиться к «пресс-конференции».  

 

Практическое занятие 4. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности  

Цель занятия: познакомить студентов  с особенностями содержания образования.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовка доклада.  

2. Список и краткая характеристика основных документов, регламентирующих содержание 

образования.  

3. Понятие государственного образовательного стандарта; порядок разработки, утверждения 

и введения ФГОС.  

4. Таблица «Отличия содержания образования в разных типах образовательных 

организаций»  

Содержание работы:  

1. Сущность содержания образования и его компоненты.  

2. Различные подходы к проектированию и конструированию содержания образования.  

3. Основные принципы, критерии отбора содержания образования.  

4. Государственный образовательный  стандарт.  

5. Базисный учебный план и его структура.  

6. Учебные программы и учебные пособия.  

7. Многообразие и особенности образовательных программ.  

Форма представления отчета: студент должен представить отчет об участии в групповой 



дискуссии.  

 

Практическое занятие №5-6. Методы, технологии и формы организации обучения  

Цель занятия: познакомить студентов  с методами, технологиями и формами организации 

обучения  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

3. Описать виды методов контроля и собственные виды самоконтроля в обучении  

4. Описать конкретные примеры приемов обучения 

5. В чем заключается различие между понятиями «форма организации обучения» 

и «метод обучения»? Результаты оформить в таблицу  

6. Задание в группе (2-3 человека): на листе формата А-4 подготовить кроссворд 

по теме из 10-15 слов: на листе 1-задания, на листе 2-сам кроссворд, на листе 3- кроссворд с 

ответами, решение кроссворда.  

Содержание работы: 

1. Понятие метода обучения.  

2. Прием обучения.  

3. Классификация методов обучения и критерии их выбора.  

4. Характеристика методов обучения по источнику информации.  

5. Педагогическая технология: подходы к определению, сущность, структура, критерии, 

классификация.  

6. Характеристика технологий обучения: технология полного усвоения, технологии 

разноуровневого обучения,  технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения.  

7. Форма организации обучения как компонент процесса обучения.  

8. Эволюция форм организации обучения в дидактике.  

9. Классно-урочная система.  

10. Урок как основная форма обучения в школе.  

11. Типология уроков.  

12. Нестандартные уроки.  

13. Внеклассные и внеурочные формы обучения. Подготовка учителя к уроку. 

Форма представления отчета: студент должен выполнить задания к семинарам. 

 

Практическое занятие № 7-8. Сущность воспитания и его место  в целостной 

структуре образовательного процесса 

Цель работы: изучить особенности процесса воспитания 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятие о воспитании, его сущности и функциях, характерных особенностях.  

2. Движущие силы, закономерности, принципы воспитания. 

Форма представления отчета: 

Подготовиться к тестированию. 

  

Практическое занятие №9. Базовые теории воспитания и развития личности  

Цель занятия: познакомить студентов  с проектированием социального воспитания на 

основе средового подхода. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить ответы на вопросы к семинару. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Средовый подход в социальном 

воспитании как культурно-историческая традиция» 

Содержание работы:  



1. Концептуальные основы воспитательной деятельности школы.  

2. Сравнительный анализ современных теорий и концепций воспитания (концепция 

системного построения процесса воспитания В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, 

Н.Л. Селивановой; концепция педагогики свободы и педагогической поддержки 

О.С.Газмана; концепция воспитательных отношений И.П.Иванова;  концепции 

личностно ориентированного воспитания как становления человека культуры 

Е.В.Бондаревской, концепция М.И. Рожкова, концепция Н.М. Таланчука и др.): 

принципы, цели и задачи, содержание, механизмы и результаты воспитания.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и провести 

сравнительный анализ теорий и концепций воспитания.  Подготовить коллаж по концепциям 

воспитания. 

 

Практическое занятие №10-11. Воспитание как система. Система форм и методов 

воспитания  

Цель работы: познакомить студентов  с методами  формами воспитательной работы. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Сущность и основы классификации методов воспитания. 

2. Характеристика и условия эффективности  методов убеждения, методов организации 

деятельности, методов стимулирования деятельности. 

3. Система форм воспитания в современной школе. 

4. Анализ общих признаков гуманистических воспитательных систем (ГВС) различного 

типа. 

5. Понятие авторской школы как особого типа ГВС. 

6. Исторический анализ опыта зарубежных ГВС. Школа «этической культуры» (Ф. 

Адлер, конец 19 в., США), школа «Саммерхилл» (А. Нейлл, Великобритания), 

Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия), школы Френе (С. Френе, Франция), 

«Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, США), школа самоуправления «Сэдз» (Д. 

Гриблл, Великобритания). 

7. Исторический анализ опыта отечественных ГВС: колония «Сеттлемент» (С. Т. 

Шацкий, Москва, 1905-1910 гг.), «Школа – коммуна» (С. М. Ривес, Н. М. Шульман, г. 

Одесса, 1920-1930 гг.), «Школа социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. 

Достоевского» (В. Н. Сорока – Росинский, 1919-1925 гг.), воспитательные коллективы 

А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.), «Школа радости» (В. А. Сухомлинский, Украина, 

1946-1970 гг.), «Школа-община» (В. А. Караковский, Москва, 1977-2007 гг.), «Школа 

Самоопределения» (А. Н. Тубельский, Москва, 1986-2007 гг.) и др.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и презентацию.   

 

Практическое занятие №12. Система деятельности воспитателя. Воспитание в 

условиях поликультурной педагогической реальности   

Цель работы: изучить особенности деятельности педагога-воспитателя. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Общие подходы к планированию педагогической деятельности 

2. Основные требования к планированию воспитательной работы в классе. Виды планов, 

структура и формы плана. 

3. Технологии коллективного целеполагания и планирования  

4. Анализ современных организационных форм классного руководства. Количественное 

соотношение в современной школьной практике. Возможности и перспективы. 



5. «Внутренние» формы воспитательной деятельности классного руководителя: 

классный час, включение детей в общешкольные дела, классные традиции и т. д. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

Разработка проекта родительского собрания, индивидуальной беседы с родителями, 

совместного дела с родителями и детьми или занятия родительского клуба. 

 

 

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 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

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 

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 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 Стол ученический двухместный  



 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 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 


