
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Обучение грамоте и основы каллиграфии в начальной школе» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование , направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель: знакомство с основами процесса формирования элементарных умений чтения и письма 

у младших школьников, в основном, в рамках традиционной системы обучения. 

Задачи:  

1) усвоить особенности организации обучения грамоте на основе вариативных техноло-

гий;  

2) раскрыть специфику  построения и методического аппарата современных учебников 

обучения грамоте;  

3) изучить психологические, физиологические и методические  закономерности обучения 

письму и каллиграфии младших школьников;   

4) овладеть навыками каллиграфического письма. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 

Этап формирования 
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технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 
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рии и практике пер-
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лять речевую готов-

ность детей к овла-

дению элементар-

ным чтением и 

письмом 

ОР-6 

навыками  разработки  

фрагментов и кон-

спектов уроков обу-

чения грамоте заня-

тий каллиграфией 

готовность к взаимо- ОР-7 ОР-2 ОР-6 



действию с участника-
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щие процесс обуче-

ния грамоте и калли-

графии в начальных 
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держании и требо-

ваниях программ по 

русскому языку, а 

также в содержании 
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навыками  разработки  

фрагментов и кон-

спектов уроков обу-
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Обучение грамоте и основы каллиграфии в начальной школе» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование , направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», очной формы обучения. Дисциплина изучается в 8 се-

местре. Методика обучения грамоте является одним из разделов методики начального обу-

чения русскому языку. Изучение этого раздела в рамках базовой дисциплины профессиональ-

ного цикла предполагает знакомство с основами процесса формирования элементарных уме-

ний чтения и письма у младших школьников, в основном, в рамках традиционной системы 

обучения.   

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин: «Психология»,  «История», «Философия», «Педагогика 

начального образования», «Культура речи»,  «Выразительное чтение»,  «Практикум по рус-

скому правописанию», «Русский язык»,  «Теория литературы и практика читательской дея-

тельности». 

Освоение дисциплины «Методика обучения грамоте и основам каллиграфии»  связано с 

последующим изучением таких  дисциплин, «Детская литература»,  «Коммуникативные мето-

ды обучения русскому языку в начальных классах», «Основы риторики в начальной школе». 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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8 2 72 12  20 40 6 зачет 

Итого: 2 72 12  20 40 6 зачет 



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

занием 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: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  Количество часов по формам организации обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Семинары Самостоятель-

ная работа 

Раздел 1. Основы обучения грамоте 

1.  История букваристики 

Классификация методов 

обучения грамоте. 

2   2 

2.  Звуковой аналитико-

синтетический метод: 

общая характеристика. 

2  2 6 

3.  Анализ комплектов учеб-

ников.  

  2 2 

4.  Развитие и совершенство-

вание методики обучения 

грамот. Современные 

технологии обучения гра-

моте. 

2  2 10 

5.  Методика обучения пись-

му. 

  2 5 

Раздел 2. Каллиграфия 

6.  Введение. Основные по-

нятия теории каллигра-

фии. 

2   5 

7.  Русский курсивный 

шрифт 

  2 2 

8.  Каллиграфия в школе 2   2 

9.  Психофизиологические 

основы обучения письму. 

Работа над формой е букв 

2   2 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1: История букваристики. 

Классификация методов обучения грамоте. Буквенный (синтетический), звуковой, слоговой, ме-

тод целых слов (аналитический); звуковой аналитико-синтетический метод 

Интерактивная форма (2 часа): выполнение теста с последующим групповым обсуждением 

проблемных вопросов теста.  

 

Тема 2: Звуковой аналитико-синтетический метод 

Общая характеристика метода. Виды учебных занятий в период обучения грамоте. Приемы анали-

за и синтеза звуко-буквенного состава слов. 

Работа над слогом и слогоделением. Теория мускульного напряжения и теория сонорности (как 

делить на слоги). Работа над ударением. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. 

1 группы. 

10.  Приемы развития мелкой 

мускулатуры руки. Работа 

над формой букв 2 груп-

пы. 

  2 2 

11.  Приемы запоминания 

букв курсивного алфави-

та. Изучение букв 3 груп-

пы. 

  2 2 

12.  Приемы усвоения двига-

тельного образа букв.  

Изучение букв 4 группы. 

  2  

13.  Тактический метод при 

обучении письму млад-

ших школьников. Работа 

над формой букв 5 груп-

пы. 

  1  

14.  Генетический метод при 

обучении письму млад-

ших школьников. Работа 

над формой букв 6 груп-

пы. 

  1  

15.  Коррекция почерка 

младших школьников. Ра-

бота над формой букв 7 

группы. Контрольная ра-

бота. 

  2  

Итого:  

72 часа 

12  20 40 



Грамматико-орфографическая пропедевтика. Изучение языковой готовности к обучению грамоте. 

Требования к урокам обучения грамоте  

Тема 3. Анализ комплектов учебников. 

Характеристика анализа комплектов. 

Учебник – сценарий процесса обучения. Функции учебника. Иллюстративный материал. Сопоста-

вительный анализ букварей. Анализ Азбуки Джежелей, О.В., Русской азбуки В.Г. Горецкого, В.А. 

Кирюшкина, А.Ф. Шанько, В.Д. Берестова.  

Интерактивная форма (2 часа): Круглый стол 

Тема 4. Развитие и совершенствование методики обучения грамот. Современные технологии обу-

чения грамоте. 

Обучение чтению в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Обучения детей по системе Л.В. Занкова: букварь и прописи Н.В. Нечаевой. 

Характеристика комплекса Л.Ф. Климановой 

Работа по пособиям «Моя любимая азбука» и «Мои волшебные пальчики» (авт.Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина). Особенности работы по программе Н.Ф. Виноградовой 

«Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева  

Интерактивная форма (2 часа): работа в микрогруппах 

Тема 5. Методика обучения письму. 

Особенности обучения письму на современном этапе. Психофизиологические основы процесса 

письма. Навык письма, его структура и этапы формирования. Гигиенические условия письма и 

материалы. Методы обучения письму. Задачи обучения письму. Характеристика современных 

программ обучения письму и каллиграфии. Типы уроков письма, их структура. Основные трудно-

сти в овладении навыком письма, пути их преодоления. Различные подходы к формированию кал-

лиграфического навыка (В.И. Илюхина, Е.Н. Потапова, Н.Г. Агаркова). 

Тема 6. Основные понятия теории каллиграфии. История каллиграфии.  

Место и значение формирования навыков каллиграфического письма в системе начального 

обучения русскому языку. 

Интерактивная форма (1 час): Информационный проект «История каллиграфии» 

Тема 7. Русский курсивный шрифт: принципы русского курсивного шрифта.  

Недостатки и достоинства русского курсивного письма. 

Тема 8. Каллиграфия в школе: задачи,  основные направления работы. Пособия для обучения кал-

лиграфии в современной школе.  

Современные требования к оформлению письменных работ в школе. 

Тема 9. Психофизиологические основы обучения письму. Работа над формой е букв 1 группы. 

Тема 10. Приемы развития мелкой мускулатуры руки. Работа над формой букв 2 группы. 

Интерактивная форма (1 час): Деловая игра «Формы работы по укреплению руки на уроках 

письма  в начальной школе». 

Тема 11. Приемы запоминания букв курсивного алфавита. Изучение букв 3 группы. 

Тема 12. Приемы усвоения двигательного образа букв.  Изучение букв 4 группы. 

Тема 13. Использование тактического метода при обучении письму младших школьников. Работа 

над формой букв 5 группы. 

Тема 14. Использование генетического метода при обучении письму младших школьников. Работа 

над формой букв 6 группы. 

Интерактивная форма (1 час): Деловая игра «Минутки чистописания на уроках русского язы-

ка».    

Тема 15. Коррекция почерка младших школьников. Преодоление трудностей перехода на новую 

разлиновку. Работа над формой букв . . Самостоятельная работа.  

Интерактивная форма (1 час): Работа в экспертных группах.   

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, 

решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения таблиц в ходе из-



ложения материала, анализа программ, выполнения лабораторных практических заданий творче-

ского характера. Аудиторные работы по проверке текущей успеваемости обеспечены базой прове-

рочных работ, которые включают два-три варианта по 3-5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);  

- подготовка к защите реферата; 

- проектирование конспект урока, экскурсии, внеурочного занятия или мероприятия, 

праздника; 

- подготовка заданий для практических работ, конкурсов, занимательного материала; 

- разработка мультимедийной презентации к конспекту. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС – 1. Реферат 

1. Буквенный (синтетический), звуковой, слоговой, метод целых слов (аналитический); звуковой 

аналитико-синтетический м-д 

2. Звуковой аналитико-синтетический метод: общая характеристика. 

3. Задачи и содержание урока введения новой буквы в период обучения грамоте по Русской Азбу-

ке В.Г. Горецкого (показать в сравнении с другой системой - на выбор).  

4. Соответствие программ обучения грамоте Государственным образовательным стандартам вто-

рого поколения.  

5. Обучение чтению в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

6. Иллюстративный и занимательно-игровой материал Русской Азбуки В.Г. Горецкого и Букваря 

Д.Б. Эльконина и его использование для развития навыка чтения и формирования интереса к чте-

нию. 

7. Обучения детей по системе Л.В. Занкова: букварь и прописи Н.В. Нечаевой. 

8. Характеристика комплекса Л.Ф. Климановой 

9. Работа по пособиям «Моя любимая азбука» и «Мои волшебные пальчики» (авт.Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). 

10. Особенности работы по программе Н.Ф. Виноградовой 

11. «Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева 

12. Особенности обучения письму на современном этапе. Психофизиологические основы процесса 

письма.  

13. Задачи и содержание обучения письму. Характеристика современного шрифта и особенностей 

письма. 

14. Грамматико-орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

15. Навык письма, его структура и этапы формирования. Методические требования к уроку пись-

ма в период обучения грамоте. Гигиенические условия письма и материалы. 

16. Методы обучения письму. Задачи обучения письму. Характеристика современных программ 

обучения письму и каллиграфии.  

17. Типы уроков письма, их структура. 

18. Основные трудности в овладении навыком письма, пути их преодоления. 

19. Методика обучению письму по Е.Н. Потаповой 

20. Подход к формированию каллиграфического навыка В.И. Илюхиной. 

21. Опыт Н.Г. Агарковой и его использование при формировании навыка письма. 

22. Работа над словом как лексической и фонетической единицей на уроках обучения грамоте. 

23. Варианты уроков чтения и письма в период обучения грамоте; особенности методики их про-

ведения. Сущность и условия эффективности интегрированных (бинарных) уроков. 

24. Организация работы над первыми лингвистическими понятиями в период обучения грамоте: 

её содержание и значимость для дальнейшего обучения первоклассников. 

25. Система работы по развитию речи в период обучения грамоте: основные направления, задачи 

и содержание работы. Возможности, предоставляемые для этой работы различными учебниками, 

и пути их реализации. 



26. Методика работы над понятием слог и обучение первоклассников правилам слогоделения. 

 

ОС – 2. Контрольная работа 

1.Каллиграфическая запись текста, воспринимаемого на слух. Праздник весны. 

Хорошо весенним утром в лесу! На зеленой траве видна роса.. Водяные капли повисли на цветах и 

листьях. Выглянуло яркое солнце и осветило окрестность. В маленьких аплях росинок засвркали 

яркие фонарики. Весь лес светился. Это был чудесный праздник весны. (По Г. Скребицкому) 

2.Каллиграфическое списывание с образца: Дидактический материал по чистописанию для 3 клас-

са, стр. 25. 

3.Определить виды соединений в словах, указанных в тексте.  

4.Выполнить поэлементный анализ всех букв в словах, указанных в тексте. 

5.Выделить основное и вспомогательное движение при написании этих слов; протактировать 

написание букв, входящих в это слово. 

ОС-3 

Составление списка источников 

Задание: составить список источников (журналы, учебники, книги, пособия) по дисциплине 

«Практикум по русскому правописанию и основам каллиграфии в начальной школе». 

Требования к оформлению: печатный вид, кегль 14, интервал 1,5. 

 

 

ОС-4 

Разработка конспекта урока 

Задание: на основе полученных знаний по дисциплине составить конспект урока по теме из разде-

ла «Орфография» (2-4 класс). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред. 

А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 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 преимуще-

ственно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у ба-

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

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессио-

нально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и иннова-

ционные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; 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 

формиро-

вания ком-

петенций 

Знать Уметь 
Владеть навы-

ками 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

Теоретиче-

ский 

ОР-1 

основные понятия ме-

тодики обучения гра-

моте и  основам кал-

лиграфии 

  

Модель-

ный 

 ОР-2 

разбираться в со-

держании и требо-

ваниях программ 

по русскому языку, 

а также в содержа-

нии методическом 

аппарате школьных 

учебников для обу-

чения грамоте, 

структуре и замыс-

ле учебных посо-

бий  по каллигра-

фии для учащихся 

 

Практиче-

ский 

  ОР-3 

навыками анали-

за программ, 

учебников и ме-

тодических по-

собий по обуче-

нию грамоте и 

каллиграфии  

для начальной 

школы 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Теоретиче-

ский 

ОР-4 

основные методиче-

ские подходы к тео-

рии и практике перво-

начального обучения 

родному языку в ис-

тории зарубежной и 

отечественной педаго-

гики 

  



Модель-

ный 

 ОР-5 

обследовать и вы-

являть речевую го-

товность детей к 

овладению элемен-

тарным чтением и 

письмом 

 

Практиче-

ский 

  ОР-6 

навыками  раз-

работки  фраг-

ментов и кон-

спектов уроков 

обучения грамо-

те занятий кал-

лиграфией 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса (ПК-6) 

Теоретичес

кий 
ОР-7 

нормативные доку-

менты, регулирующие 

процесс обучения 

грамоте и каллигра-

фии в начальных 

классах 

  

Модельный  ОР-2 

разбираться в со-

держании и требо-

ваниях программ 

по русскому языку, 

а также в содержа-

нии методическом 

аппарате школьных 

учебников для обу-

чения грамоте, 

структуре и замыс-

ле учебных посо-

бий  по каллигра-

фии для учащихся 

 

Практическ

ий 
  ОР-6 

навыками  раз-

работки  фраг-

ментов и кон-

спектов уроков 

обучения грамо-

те занятий кал-

лиграфией 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



ДИСЦИПЛИ-

НЫ  
используемые 

для текущего 

оценивания пока-

зателя формиро-

вания компетен-

ции 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

1. Обучение 

грамоте 

ОС-1 Реферат 

ОС-4 Разработка 

конспекта урока 

+
  +
 

+
  +
  

2. Каллигра-

фия 

ОС-2 Контроль-

ная работа 

ОС-3 Составле-

ние списка ис-

точников 

 +  + +  + 

 Итоговый 

контроль 

ОС-5 Зачет в устной форме 

 

 

 

Текущая аттестация 

 

ОС – 1. Реферат 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные методические подходы к 

теории и практике первоначального обуче-

ния родному языку в истории зарубежной и 

отечественной педагогики 

Теоретический (знать) 4 

Умеет разбираться в содержании и требова-

ниях программ по русскому языку, а также в 

содержании методическом аппарате школь-

ных учебников для обучения грамоте, струк-

туре и замысле учебных пособий  по калли-

графии для учащихся 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа программ, учеб-

ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС – 2. Контрольное мероприятие 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 



Знает основные методические подходы к 

теории и практике первоначального обуче-

ния родному языку в истории зарубежной и 

отечественной педагогики 

Теоретический (знать) 10 

Умеет обследовать и выявлять речевую го-

товность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом 

Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками анализа программ, учеб-

ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы 

Практический (вла-

деть) 
12 

Всего:  32 

 

ОС – 3. Составление списка источников 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные методические подходы к 

теории и практике первоначального обуче-

ния родному языку в истории зарубежной и 

отечественной педагогики 

Теоретический (знать) 4 

Умеет разбираться в содержании и требова-

ниях программ по русскому языку, а также в 

содержании методическом аппарате школь-

ных учебников для обучения грамоте, струк-

туре и замысле учебных пособий  по калли-

графии для учащихся 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа программ, учеб-

ников и методических пособий по обучению 

грамоте и каллиграфии  для начальной шко-

лы 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС – 4. Разработка конспекта урока 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные методические подходы к 

теории и практике первоначального обуче-

ния родному языку в истории зарубежной и 

Теоретический (знать) 4 



отечественной педагогики 

Умеет обследовать и выявлять речевую го-

товность детей к овладению элементарным 

чтением и письмом 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками  разработки  фрагментов 

и конспектов уроков обучения грамоте заня-

тий каллиграфией 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-5 - Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Задание: ответить на вопросы.. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, педа-

гогическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы пре-

подавателя не приводят к коррекции ответа 

Теоретический (знать) 0-5 

Ответ на вопрос складывается из разрознен-

ных знаний. Студентом допущены существен-

ные ошибки. Изложение материала нелогич-

ное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и кон-

кретизация. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы пре-

подавателя не приводят к коррекции ответа 

Теоретический (знать) 6-10 

Дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. До-

пущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции 

Теоретический (знать). 

Модельный (уметь) 
11-17 



Дан относительно полный ответ на поставлен-

ный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, иногда определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен достаточ-

но последовательно, грамотным языком с ис-

пользованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены замет-

ные недочеты или неточности, частично ис-

правленные магистром с помощью преподава-

теля или не исправленные 

Теоретический (знать). 

Модельный (уметь) 
18-25 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием совре-

менной педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью препода-

вателя. 

Теоретический (знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

26-32 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обу-

чающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы к зачету 

1. Буквенный (синтетический), звуковой, слоговой, метод целых слов (аналитический); звуковой 

аналитико-синтетический м-д 

2. Звуковой аналитико-синтетический метод: общая характеристика. 

3. Задачи и содержание урока введения новой буквы в период обучения грамоте по Русской Азбу-

ке В.Г. Горецкого (показать в сравнении с другой системой - на выбор).  

4. Соответствие программ обучения грамоте Государственным образовательным стандартам вто-

рого поколения.  

5. Обучение чтению в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

6. Иллюстративный и занимательно-игровой материал Русской Азбуки В.Г. Горецкого и Букваря 

Д.Б. Эльконина и его использование для развития навыка чтения и формирования интереса к чте-

нию. 

7. Обучения детей по системе Л.В. Занкова: букварь и прописи Н.В. Нечаевой. 

8. Характеристика комплекса Л.Ф. Климановой 

9. Работа по пособиям «Моя любимая азбука» и «Мои волшебные пальчики» (авт.Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). 

10. Особенности работы по программе Н.Ф. Виноградовой 

11. «Технология раннего и интенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева 



12. Особенности обучения письму на современном этапе. Психофизиологические основы процесса 

письма.  

13. Задачи и содержание обучения письму. Характеристика современного шрифта и особенностей 

письма. 

14. Грамматико-орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. 

15. Навык письма, его структура и этапы формирования. Методические требования к уроку пись-

ма в период обучения грамоте. Гигиенические условия письма и материалы. 

16. Методы обучения письму. Задачи обучения письму. Характеристика современных программ 

обучения письму и каллиграфии.  

17. Типы уроков письма, их структура. 

18. Основные трудности в овладении навыком письма, пути их преодоления. 

19. Методика обучению письму по Е.Н. Потаповой 

20. Подход к формированию каллиграфического навыка В.И. Илюхиной. 

21. Опыт Н.Г. Агарковой и его использование при формировании навыка письма. 

22. Работа над словом как лексической и фонетической единицей на уроках обучения грамоте. 

23. Варианты уроков чтения и письма в период обучения грамоте; особенности методики их про-

ведения. Сущность и условия эффективности интегрированных (бинарных) уроков. 

24. Организация работы над первыми лингвистическими понятиями в период обучения грамоте: 

её содержание и значимость для дальнейшего обучения первоклассников. 

25. Система работы по развитию речи в период обучения грамоте: основные направления, задачи 

и содержание работы. Возможности, предоставляемые для этой работы различными учебниками, 

и пути их реализации. 

26. Методика работы над понятием слог и обучение первоклассников правилам слогоделения. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

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 оце-

ночного средства в 

фонде 

1 ОС-1 Реферат Грамотное оформление информации, 

подобранной по предложенной теме 

с последующей защитой реферата. 

Перечень тем рефе-

ратов. 

2 ОС-2 Контрольная работа Каллиграфически правильная и гра-

мотная запись текста, воспринимае-

мого на слух.  

Перечень пример-

ных тем для диктан-

та. 

3 ОС-3 Составление списка 

источников 

Составляется с целью дальнейшего 

использования в исследовательской и 

научной работе. 

Перечень требова-

ний к оформлению. 

4 ОС-4 Разработка кон-

спекта урока 

Составляется с учетом требований и 

на основе знаний, полученных в ходе 

освоения дисциплины. 

Требования к со-

ставлению и оформ-

лению конспекта. 

5 ОС-5 Зачет в устной фор-

ме 

Проводится в заданный срок, соглас-

но графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается 

Перечень вопросов к 

экзамену. 



уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оцени-

вается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонен-

ты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 10 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии (семи-

нар/практика) 

12 

 

120 

4 Контрольное мероприятие  32 32 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО 2 зачётные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на прак-

тических заня-

тиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

контроль 
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6 1 6 10 1 10 10 12 120 1 32 32 32 200 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплины 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 се-

местре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует опреде-

лённой оценке согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61 – 200 

«незачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Основная литература 

1. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]: учебное по-

собие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 

461 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие / С.И. Поздеева. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 102 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534] 

3. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников: 

учебное пособие. М: Флинта, 2011. – 137 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377] 

4.Тегипко Н.В. Азбука для самых маленьких [Текст] : [учеб. пособие]. - Москва : Эксмо : Лисс, 

2008. - 46,[18] c. : ил. - (Завтра в школу). - ISBN 978-5-699-31773-8 : 184.00. . (Библиотека Ул-

ГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Круглова, А.М. Как научить ребёнка писать / А.М. Круглова. - Москва : РИПОЛ классик, 

2013. - 96 с. - (Играем и учимся). - ISBN 978-5-386-05299-7 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213634 

2. Сильченкова Л. С. Технология обучения русской грамоте [Текст] : пособие для учителей нач. 

кл., преподавателей и студентов пед. учеб. заведений. - Москва : Баласс, 2005. - 80,[1] с. - (Об-

разовательная система "Школа 2100") (Методическая библиотека учителя начальных классов). - 

Список лит. в конце разделов. - ISBN 5-85938-364-4 : 100.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

 



Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека 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) 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной, толерантной 

основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться обстановка, при 

которой студенты испытывают желание знакомиться с новым материалом и имеют возможность 

использовать приобретённые знания, умения, навыки для решения поставленных задач как прак-

тического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий (лекции, се-

минарские и практические) и самостоятельной работы.  

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной работы на се-

минарских и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной литературой. 

При работе над темами, определёнными для самостоятельного изучения, необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 



Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по результа-

там анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых заданий, а 

также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий.  

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, включающей тео-

ретические и практические вопросы по изученному в течение семестра материалу. Рубежный кон-

троль ориентирован на успешное прохождение промежуточного контроля – зачета. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период в чет-

вёртом семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо набрать такое 

количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством баллов за экзамен он мог 

бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по итогам текущего и рубежного кон-

троля набрал необходимое количество баллов и более баллов, то по его желанию экзаменационная 

отметка может быть выставлена «автоматически». 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные тех-

нологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компью-

терная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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., действу-

ющая 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 обеспе-

чение, 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, пролон-

гировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. В составе исполь-

зуемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий для практических и семинар-

ских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, столовая, административные и 

служебные помещения. Тексты нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, программы), 

мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 



№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проектиро-

вания, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной 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 про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая 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., дей-

ствующая лицензия. 

* Учебное программное обеспече-

ние Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

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 рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 



3 306 аудитория, корпус 

3 

методический каби-

нет, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, выпол-

нения курсового про-

ектирования, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

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 про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* 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 ли-

цензия. 

* 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, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. 

№ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследова-

ний, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, выпол-

нения курсового про-

ектирования, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. №ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. №ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-



промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

цензия. 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft 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, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул учениче-

ский (ВА000000602) – 30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул уче-

нический (ВА0000000602) – 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом 

(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135) – 

39 шт., стол компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для прове-

дения занятий лекци-

онного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический (ВА0000000602) – 

31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 



16 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 

 

 

 


