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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Общие основы педагогики» 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 

«Социальная педагогика и психология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Общие основы педагогики» является:  

формирование направленности личности будущего педагога на теоретическое и 

практическое решение профессионально-педагогических задач в области образования, 

социальной сферы, культуры, формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, необходимых для организации педагогической деятельности в 

образовательных организациях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общие основы педагогики»  
 

    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 ОР-1 

самостоятельно работать с 

педагогической литературой 

 

ОР-2 

навыками 

изложения 

аргументированной 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

ведения дискуссий по 

вопросам современного 

образования 

способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

(ОПК-8) 

ОР-3 

основные понятия и 

категории педагогики, 

объект и предмет 

педагогической науки; 

функции, задачи 

педагогики 

 

 

ОР-4 

теоретически обоснованно 

описывать и объяснять 

реальные педагогические 

ситуации, вычленяя в них 

педагогические задачи 

ОР-5 

способами получения и 

обработки научно-

педагогической 

информации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Общие основы педагогики» является обязательной  дисциплиной 

вариативной  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 «Социальная педагогика и психология», очной 

формы обучения (Б1.Б9. Общие основы педагогики). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание».  

      Результаты изучения дисциплины «Общие основы педагогики» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Теория и методика воспитания, 

Теория обучения, Социальная педагогика. 
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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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 12 16 - 44 Зачет 

Итого: 2 72 12 16 - 44 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Педагогика как наука.  4 6  14 

Тема 2. Образование как общественное явление и 

целенаправленный педагогический процесс 
4 6  16 

Тема 3. Методология педагогики и методы педагогического 

исследования. Методологическая культура педагога. 
4 4  14 

ИТОГО: 12 16  44 

 

 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1 семестр 

Тема 1. Педагогика как наука. Педагогика как наука, ее объект. Предмет, задачи и 

структура педагогической науки.  Категориальный аппарат педагогики: воспитание, 

образование, обучение, формирование, развитие, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс, педагогический процесс. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими науками.   

Тема 2. Образование как общественное явление и целенаправленный педагогический 

процесс 

Структура целостного педагогического процесса. Процессуальные компоненты 

педагогического процесса. Функции целостного педагогического процесса. Движущие силы 



4 

 

целостного педагогического процесса: внешние и внутренние противоречия. Образование 

как цель и содержание педагогического процесса. Компетентностный подход к построению 

педагогического процесса. 

 

Тема 3. Методология педагогики и методы педагогического исследования. 

Методологическая культура педагога. 

Сущность и содержание методологической культуры учителя. Научное исследование в 

педагогике, его основные характеристики и логика. Методология педагогического 

исследования. Основные подходы к исследованию педагогических явлений. Методы  

педагогического исследования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 15 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

-анализ и решение ситуационных задач; 

- подготовка и обсуждение презентаций.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1. Педагогика – это наука: 

а) о передаче данных;  

б) о воспитании, обучении и образовании людей; 

в) о закономерностях развития ребенка и путях его воспитания; 

г) об искусстве воздействия воспитателей на воспитуемых; 

д) о педагогической деятельности. 

 

2. В переводе с греческого педагогика означает: 

а) повторение;  

б) воспроизведение;  

в) управление;  

г) закрепление;  

д) детовождение. 

 

3. Фундаментом педагогики является: 

а) психология;  

б) философия;  

в) теософия. 

 

4. Педагогика как самостоятельная наука возникла: 

а) в XVI в.;  

б) в XVII в.;  
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в) в XVIII в.;  

г) в XIX в. 

 

5. Педагогику как самостоятельную науку выделил: 

а) Демокрит;  

б) Ян Амос Коменский;  

в) Джон Локк. 

 

6. Что определило развитие педагогики как науки? 

а) прогресс науки и техники;  

б) забота родителей о счастье детей;  

в) биологический закон сохранения рода;  

г) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

д) повышение роли воспитания в общественной жизни. 

 

7. Объектом педагогики как науки является: 

а) педагогическая деятельность учителя-воспитателя;  

б) личность ребенка и процесс её развития;  

в) педагогические явления, обусловливающие развитие личности; 

г) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс. 

 

8. Предметом педагогики являются:  

а) образование как реальный целостный педагогический процесс;  

б) закономерности педагогической деятельности;  

в) обучение и воспитание учащихся;  

г) изучение истории и современного состояния школы;  

д) процессы обучения, воспитания и развития учащихся. 

 

9. Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? 

а) исследование человеческой природы;  

б) изучение проблем образования и обучения в современном мире;  

в) познание законов воспитания, вооружения педагогов-практиков знанием теории 

учебно-воспитательного процесса;  

г) изучение воспитания как фактора духовного развития людей;  

д) воспитание, обучение подрастающего поколения. 

 

10. Основными разделами педагогической науки являются:  

а) история науки, дидактика, теория воспитания, школоведение; 

б) история науки, дидактика, теория воспитания, организация и управление 

образовательными учреждениями;  

в) общие основы педагогики, дидактика, теория воспитания, обучение;  

г) общие основы педагогики, дидактика, теория обучения, организация деятельности 

педагогического коллектива. 

 

11. Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и воспитания 

человека, является ……. педагогика: 

а) социальная;  

б) возрастная;  

в) общая;  

г) сравнительная. 

 

12. Какое из педагогических понятий является самым «широким», вбирающим в себя все 

остальные? 
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а) воспитание;  

б) образование;  

в) обучение;  

г) самообразование. 

 

13. Основными категориями педагогики являются: 

а) педагогический процесс, процесс воспитания и процесс обучения; 

б) обучение, образование, воспитание; 

в) обучение, образование, воспитание, развитие и формирование; 

г) концепция, целеполагание, подход, среда, наследственность; 

д) социализация, культура, наука, профессия, педагогическое взаимодействие; 

е) теория, система, методология, технология, социализация. 

 

14. Конечным результатом педагогики является:  

а) образование;  

б) воспитание;  

в) развитие. 

 

       15. Основными элементами целостного педагогического процесса являются: 

а) структура, направление, содержание;  

б) цель, ход урока, наглядность;  

в) цель, задачи, содержание, формы, методы, результат;  

г) учебный предмет, ученик, учитель;  

д) тема урока, цель, ход урока, проверка знаний. 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 

Педагогический идеал. Великие педагоги 19-20 веков: А. Дистервег, Д. Дьюи, И.Ф. 

Гербарт, Я. Корчак, Р. Штайнер, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, B.C. Сухомлинский. 

 

ОС-3 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

Составить кроссворд по теме «Категории педагогики». 

 

ОС-4 Групповая дискуссия 

Вопросы для дискуссии 

Анализ педагогических статей: «Эссе «Об учителе»; «Мое педагогическое кредо», 

«Призвание», «Путь к профессии», «Заповеди хорошего педагога», «Профессиональная 

культура педагога-фактор его успешной работы», «Искусство стать учителем», «Эссе к 

конкурсу "Учитель года", «Современный учитель», «Учителями славится Россия». 

 

 

ОС-5 Анализ  конкретных ситуаций 

С и т у а ц и я  А. 

Директор школы пригласил в кабинет опытного классного руководителя и сказал: 

«Мария Марковна, обратите внимание на этого юношу. Недавно в компании взрослых он 

пытался вскрыть сейф. Ведется следствие. Чем оно закончится — пока неизвестно. А сейчас 

рекомендую его в ваш класс в качестве нового ученика». Мария Марковна внимательно 

посмотрела на парня. Бежали секунды паузы... 

— Ну что ж, — сказала Мария Марковна директору, — такой человек в классе нам 

сейчас как раз нужен: он, наверное, смелый и энергичный парень. 

Задание: 

1. Почему мы эту ситуацию можем назвать педагогической? 

2. Попытайтесь определить педагогическую задачу, которую поставили перед собой 
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директор и классный руководитель. 

3. Представьте логику рассуждений директора, классного руководителя. 

4. Оцените способ решения ими педагогической задачи. 

5. Можете ли вы предложить иной вариант решения. 

6. Какие же свойства мышления проявились в действиях директора и классного 

руководителя? 

С и т у а ц и я  Б. 

К концу первой четверти в 7 «Б» классе сменилось уже два классных руководителя. 

Первым был мужчина, сильный, волевой. «Я их сломаю», — часто заявлял он в учительской. 

Но «сломать» учеников было нелегко. Как-то раз учитель не сдержался и ударил ученика. 

Ему пришлось уйти из школы. Другой классный руководитель, Нина Дмитриевна, глубоко 

верила в силу убеждения и ежедневно уговаривала учеников дать слово быть послушными, 

дисциплинированными и т. д. Ученики давали слово и продолжали нарушать дисциплину. 

Директор предложил взять класс Валентине Петровне. Она пыталась отказаться — не 

помогло. Проведя урок в этом классе, минут за 10 до перемены Валентина Петровна 

сообщила учащимся, что будет у них классным руководителем. Взрыв неудовольствия. 

Очевидно, Нина Дмитриевна им больше по душе. Вдруг кто-то говорит: «Вот это, хлопцы, 

влипли!» — а другой ученик с последней парты отвечает: «Ничего, посмотрим! Не первая и 

не последняя!» 

В классе сразу стало тихо. Кто-то засмеялся. Все выжидательно смотрят на 

учительницу. Что делать? А делать что-то надо и быстро, потому что от этого зависит, быть 

или не быть в этом классе Валентине Петровне классным руководителем. 

Эта ситуация обсуждалась на педсовете, и вот какие решения предложили отдельные 

учителя: 

1) — Немедленно уйти из класса. Я бы не осталась в нем ни минуты. 

2) — Я бы сделала вид, что ничего не расслышала. 

3) — А я бы выгнала этого ученика за дверь и сказала ему, чтобы он больше в моем 

классе не появлялся, остальные притихли бы. 

Задание: 

1. Оцените высказывания каждого педагога. 

2. Могла ли воспользоваться одним из них Валентина Петровна? (Да или нет, 

почему?) 

3. Попробуйте определить, какие педагогические задачи стоят перед учителем в этой 

ситуации. 

4. Предложите и дайте обоснование вашему варианту решения задачи. 

С и т у а ц и я  В. 

Когда классный руководитель представил восьмому классу молодую учительницу 

математики, один из учеников подошел к ней и, протянув руку, сказал: «Здравствуйте, меня 

зовут Юра». 

Задание: 

Определите ваши ответные действия, предварительно проанализировав ситуацию. 

Сформулируйте педагогическую задачу.  

 

 

ОС-6 Реферат 

Тематика рефератов 

1. Понятие педагогической деятельности, педагогической профессии. 

2. Основные черты педагогической деятельности. 

3. Содержание, способы и результаты педагогической деятельности. 

4. Понятие педагогического действия. 

5. Стили педагогической деятельности. 

6. Виды профессиональной педагогической деятельности. 

7. Гуманистические принципы педагогической деятельности. 
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8. Философские основы педагогической деятельности: акмеология, герменевтика, 

синергетика. 

9. Психологические основы педагогической деятельности: толерантность, эмпатия, 

конгруэнтность. 

10. Педагогическая культура. 

11. Педагогическая направленность личности. 

12. Профессионально    значимые   качества   личности    педагога:    доминантные, 

периферийные, негативные, профессионально недопустимые. 

13. Типы учителей. 

14. Профессиональная культура педагога. 

15. Профессиональная компетентность педагога. 

16. Самопознание в деятельности учителя. 

17. Понятие и сущность профессионального самовоспитания педагога. 

18. Внутренние и внешние факторы профессионального самовоспитания педагога. 

19. Понятие  и   сущность  профессионального   педагогического   самообразования. 

Проектирование профессионального самообразования. 

20. Педагогический идеал. 

21. Педагогика как прикладная наука. 

22. Объект, предмет, задачи педагогической науки. 

23. Функции педагогики. 

24. Система педагогических научных дисциплин. 

25. Инфраструктура педагогики. 

26. Категориальный аппарат педагогики. 

2 7 .  Вклад западных педагогов в науку о воспитании. 

2 8 .  Вклад отечественных педагогов в науку о воспитании. 

2 9 .  Суверенность педагогики и прозрачность ее границ. 

 

30. Актуальные направления современных научно-педагогических исследований. 

31. Условия формирования педагогической теории. 

32. Определение качества педагогической теории. 

33. Связь педагогики с практикой. 

34. Связь педагогики с философией, психологией, физиологией человека. 

35. Связь педагогики с анатомией, гигиеной, медициной. 

36. Связь педагогики с социологией, кибернетикой, другими науками. 

37. Учитель и педагогическая наука. 

38. Научное педагогическое исследование. 

39. Уровни педагогического исследования. 

40. Методологические принципы научно-педагогического исследования. 

41. Основные компоненты научного исследования. 

42. Логика исследования. 

43. Методологическая культура учителя. 

44. Теоретические методы исследования. 

45. Эмпирические методы исследования. 

46. Математические и статистические методы исследования. 

47. Значение и формы научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

48. Готовность студентов к выполнению курсовых работ. 

49. Выбор темы исследования. 

50. Структура курсовой работы. 

51. Методологические характеристики исследования. 

52. Требования к выполнению курсовых работ. 

53. Студенческие научные кружки. 

54. Подготовка научных рефератов. 
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55. Исследовательская деятельность студентов во время прохождения практики. 

56. Подготовка научного доклада к студенческой конференции. 

 

 

ОС-7 Контрольная работа 

 

1. Прочитайте книгу Ш.А.Амонашвили «Здравствуйте, дети!» и  напишите 

отзыв, в котором выскажите свои размышления  на основе этой книги по  следующим 

вопросам:  

 какова сущность педагогической деятельности, по мнению автора книги, каково значение 

личности учителя в педагогической деятельности, что нового о педагогической 

деятельности вы узнали, прочитав данную книгу, какие педагогические ситуации, 

педагогические приемы показались вам наиболее интересными, какую основную мысль 

пытался донести до читателя автор; 

 что вы знаете об авторе этого произведения, что нового внес он в педагогическую теорию 

и практику, какие произведения данного автора вы знаете;  

 выразите свое отношение к данной книге, какие вопросы возникали у вас при чтении 

книги и какие мысли и чувства  автора созвучны вашим мыслям и чувствам;   

 запишите интересные и полезные для вас мысли, идеи;  

 изменилось ли у вас отношение к педагогической профессии после прочтения этой книги, 

каким образом? 

2. Прочитайте книгу Януша Корчака «Как любить ребенка» и  напишите 

отзыв, в котором выскажите свои размышления  на основе этой книги по  следующим 

вопросам:  

 какова сущность педагогической деятельности, по мнению автора книги, каково значение 

личности учителя в педагогической деятельности, что нового о педагогической 

деятельности я узнал, прочитав данную книгу, какие педагогические ситуации, 

педагогические приемы показались вам наиболее интересными, какую основную мысль 

пытался донести до читателя автор; 

 что вы знаете об авторе этого произведения, что нового внес он в педагогическую теорию 

и практику, какие произведения данного автора вы знаете;  

 выразите свое отношение к данной книге, какие вопросы возникали у вас при чтении 

книги и какие мысли и чувства  автора созвучны вашим мыслям и чувствам;   

 запишите интересные и полезные для вас мысли, идеи;  

 изменилось ли у вас отношение к педагогической профессии после прочтения этой книги, 

каким образом? 

3. Прочитайте книгу В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям» и  

напишите отзыв, в котором выскажите свои размышления  на основе этой книги по  

следующим вопросам:  

 какова сущность педагогической деятельности, по мнению автора книги, каково значение 

личности учителя в педагогической деятельности, что нового о педагогической 

деятельности вы узнали, прочитав данную книгу, какие педагогические ситуации, 

педагогические приемы показались вам наиболее интересными, какую основную мысль 

пытался донести до читателя автор; какие педагогические идеи, подходы, традиции, на 

ваш взгляд, можно реализовать  в работе с детьми старшего и среднего возраста; 

 что вы знаете об авторе этого произведения, что нового внес он в педагогическую теорию 

и практику, какие произведения данного автора вы знаете;  

 выразите свое отношение к данной книге, какие вопросы возникали у вас при чтении 

книги и какие мысли и чувства  автора созвучны вашим мыслям и чувствам;   

 запишите интересные и полезные для вас мысли, идеи;  

 изменилось ли у вас отношение к педагогической профессии после прочтения этой книги, 

каким образом? 
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4. Прочитайте книгу А.С.Макаренко «Педагогическая поэма» и  напишите 

отзыв, в котором выскажите свои размышления  на основе этой книги по  следующим 

вопросам:  

 какова сущность педагогической деятельности, по мнению автора книги, каково значение 

личности учителя в педагогической деятельности, что нового о педагогической 

деятельности вы узнали, прочитав данную книгу, какие педагогические ситуации, 

педагогические приемы показались вам наиболее интересными, какую основную мысль 

пытался донести до читателя автор; какие педагогические идеи, подходы, традиции, на 

ваш взгляд, можно реализовать  в работе с детьми старшего и среднего возраста; 

 что вы знаете об авторе этого произведения, что нового внес он в педагогическую теорию 

и практику, какие произведения данного автора вы знаете;  

 выразите свое отношение к данной книге, какие вопросы возникали у вас при чтении 

книги и какие мысли и чувства  автора созвучны вашим мыслям и чувствам;   

 запишите интересные и полезные для вас мысли, идеи;  

 изменилось ли у вас отношение к педагогической профессии после прочтения этой книги, 

каким образом? 

 

5. Прочитайте книгу С.Соловейчика «Час ученичества»  напишите отзыв, в 

котором выскажите свои размышления  на основе этой книги по  следующим вопросам:  

 какова сущность педагогической деятельности, по мнению автора книги, каково значение 

личности учителя в педагогической деятельности, что нового о педагогической 

деятельности вы узнали, прочитав данную книгу, чей педагогический опыт показался вам 

наиболее интересным, какую основную мысль пытался донести до читателя автор;  

 что вы знаете об авторе этого произведения, что нового внес он в педагогическую теорию 

и практику, какие произведения данного автора вы знаете;  

 выразите свое отношение к данной книге, какие вопросы возникали у вас при чтении 

книги и какие мысли и чувства  автора созвучны вашим мыслям и чувствам;   

 запишите интересные и полезные для вас мысли, идеи;  

 изменилось ли у вас отношение к педагогической профессии после прочтения этой книги, 

каким образом? 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Белоногова Л.Н., Белухина Н.Н., Шубович М.М., Еремина Л.И., Дюльдина Ж.Н. 

Педагогическое исследование в образовательных организациях. Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск, 2015. 87 с. 

2. Шубович М. М. Методология и методы педагогических исследований: учебно-

методическое пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. 30 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 бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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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 

 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Модельный 

(уметь) 

исходя из требований ФГОС и профессионального 

стандарта, определять направления профессионального 

саморазвития и разрабатывать системы методов и приемов 

самоорганизации и саморазвития с целью повышения 

эффективности своей профессиональной деятельности. 

 

  

 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами разработки стратегии саморазвития и 

самоорганизации в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ОР-2 

ОПК-8 

способность понимать высокую 

социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

 

Теоретический 

(знать) 

сущность современных методик и технологий, 

необходимых для ответственного и качественного 

выполнения профессиональных задач и соблюдения 

принципов профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

ОР-3   
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Модельный 

(уметь) 

транслировать понимание социальной значимости своей 

будущей профессии в разных профессиональных 

сообществах; осуществлять анализ информации с позиции 

изучаемой проблемы; применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные для понимания 

высокой социальной значимости профессии,  с целью 

ответственного и качественного выполнения 

профессиональных задач, соблюдения принципов 

профессиональной этики и осознанного применения норм 

профессиональной этики на практике. 

 

 

ОР-4 

 

Практический 

(владеть) 

современными методиками и технологиями, способностью 

оценивать профессиональную ситуацию руководствуясь 

критериями оценки профессионального поведения с точки 

зрения этических норм и принципов. 

  

ОР-5 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 

 

2 3 4 5 

ОК-7 ОПК-8 

1  

Тема 1. Педагогика 

как наука.  
ОС-1 Тест 

 
+  +   

ОС-3 Кроссворд по 

теме «Категориальный 

аппарат» 

 

 

+  +   

2  

Тема 2. Образование 

как общественное 

явление и 

целенаправленный 

педагогический 

процесс 

ОС-2 

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

 

 +   + 

ОС-4 Групповая 

дискуссия 

 

 +   + 

ОС-5 Анализ  

конкретных ситуаций 

 

 +  +  

3  

Тема 3. Методология 

педагогики и методы 

педагогического 

исследования. 

Методологическая 

культура педагога. 

ОС-6 

Реферат 

  

+    + 

ОС-7 

Контрольная работа 
+ +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест 

Тест из 15 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Умеет самостоятельно работать с 

педагогической литературой 

 

Модельный 

 (уметь) 

5 

Знает основные понятия и категории 

педагогики, объект и предмет педагогической 

науки; функции, задачи педагогики 

 

Теоретический 

(знать) 

10 

  15 

 

            ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Владеет навыками изложения 

аргументированной самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

ведения дискуссий по вопросам современного 

образования 

Практический 

 (владеть) 
8 

Владеет способами получения и обработки 

научно-педагогической информации 

Практический 

 (владеть) 
7 

Всего:   15 

 

ОС-3 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Умеет самостоятельно работать с 

педагогической литературой 

 

Модельный 

 (уметь) 

5 

Знает основные понятия и категории 

педагогики, объект и предмет педагогической 

науки; функции, задачи педагогики 

 

Теоретический 

(знать) 

10 

  15 

 

ОС-4  Групповая дискуссия  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владеет навыками изложения Практический 6 



16 

 

аргументированной самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, ведения дискуссий по 

вопросам современного образования 

 (владеть) 

Умеет теоретически обоснованно 

описывать и объяснять реальные 

педагогические ситуации, вычленяя в 

них педагогические задачи 

Модельный 

 (уметь) 
9 

Всего:   15 

 

ОС-5  Анализ конкретных ситуаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владеет навыками изложения 

аргументированной самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, ведения дискуссий по 

вопросам современного образования 

Практический 

 (владеть) 
8 

Знает основные понятия и категории 

педагогики, объект и предмет 

педагогической науки; функции, 

задачи педагогики 

 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  15 

 

ОС-6 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет самостоятельно работать с 

педагогической литературой 

 

Модельный 

 (уметь) 

5 

Владеет способами получения и 

обработки научно-педагогической 

информации 

Практический 

 (владеть) 
10 

Всего:  15 

 

ОС-6 Контрольная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет самостоятельно работать с 

педагогической литературой 

 

Модельный 

 (уметь) 

10 

Владеет навыками изложения 

аргументированной самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, ведения дискуссий по 

вопросам современного образования 

Практический 

 (владеть) 
13 

Владеет способами получения и 

обработки научно-педагогической 

Практический 

 (владеть) 
10 
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информации 

Всего:  33 

 

 

ОС-7 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета 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 зачёта: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Бакалавром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Бакалавром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
6-12 

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) 

Модельный (уметь) 

12-20 

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, 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

21-27 



18 

 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

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. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

28-33 

 

 

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 К ЗАЧЁТУ 

 

1. Профессиональная педагогическая деятельность педагога. 

2. Гуманистические   принципы,   философские   и   психологические       основы 

педагогической деятельности. 

3. Личность педагога как субъекта педагогической деятельности. Анализ 

педагогической статьи. 

4. Самопознание в деятельности учителя. 

5. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога. 

6. Педагогический идеал. Великие педагоги 19-20 веков. 

7. Педагогика как научная дисциплина: понятие, объект, предмет, функции, задачи. 

8. Инфраструктура педагогики. 

9. Традиционные и новые направления в педагогике. 

10. Основные понятия и категории педагогики. 

11. Вклад западных педагогов в науку о воспитании. 

12. Вклад отечественных педагогов в науку о воспитании. 

13. Связь педагогики с другими науками. 

14. Связь педагогической теории с практикой. 

15. Учитель и педагогическая наука. 

16. Научное   исследование:    уровни,   методологические    принципы,   основные 

компоненты, логика, основные направления. 

17. Методы научного исследования: принципы отбора, методологическая основа. 

18. Эмпирические методы исследования. 

19. Теоретические методы исследования. 

20. Научно-исследовательская работа студентов. 

 

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

творческой индивидуальной работы.  

Формулировка 

индивидуальных 

заданий и вопросы к 

нем 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

6. Тест Тест из 15 вопросов. Примерные 

вопросы к тесту 

7. Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Кейс-задача – проблемное задание, в 

котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-

Примеры 

педагогических 

ситуаций 



20 

 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. Студент 

самостоятельно формулирует цель, находит 

и собирает информацию, анализирует ее, 

выдвигает гипотезы, ищет варианты 

решения проблемы, формулирует выводы, 

обосновывает оптимальное решение 

ситуации. 

 

8. Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

Презентация – это результаты исследования, 

оформленные в виде электронном виде 

Темы для 

презентаций 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных 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 6 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Зачет 33 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6  баллов 

max 
8 баллов max 

120 баллов 

max 

33 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Общие основы педагогики», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 
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 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
 

1. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 1. Введение в 

педагогическую деятельность. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 69 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426678 

2. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие основы 

педагогики. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 121 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426826 

 

Дополнительная литература 

 

1. Общая педагогика: учебное пособие / Авторы-составители: Таранова Т.Н., 

Гречкина А.А. – Ставрополь: СКФУ, 2017. –  151 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467129 

2. Столяренко А. М. Общая педагогика: учебное пособие. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 479 с. 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436823 

3. Юдина О. И. Методология педагогического исследования: учебное пособие. – 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270324 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы  

 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

      http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

      PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

      PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

      PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического  

      общества России 

      Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

      pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

      Консультации, форумы, блоги. 

      Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467129
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19496
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=102797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
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      педагогов и других работников сферы образования.  

      http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-педагогической  

      литературы. 

      http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

      http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

      http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

      http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

      http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

      http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

      http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 
100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/
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Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

 Практическое занятие  № 1.  Личность педагога как субъекта педагогической 

деятельности  

Цель работы: изучить особенности педагогической деятельности. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Педагогическая культура.  

2. Педагогическая направленность личности.  

3. Профессионально значимые качества личности педагога: доминантные, 

периферийные, негативные, профессионально недопустимые.  

4. Типы учителей.  

5. Профессиональная культура педагога.  

6. Профессиональная компетентность педагога. 

1. Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

Практическое занятие  № 2. Профессиональное самовоспитание и самообразование 

педагога 
 Цель работы: изучить особенности профессионального становления педагога. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Самопознание в деятельности учителя.  

2. Понятие и сущность профессионального самовоспитания педагога.  

3. Внутренние и внешние факторы профессионального самовоспитания педагога.  

4. Понятие и сущность профессионального педагогического самообразования.  

5. Проектирование профессионального самообразования. 

Форма представления отчета: 
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Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 3.  Предпосылки возникновения и развития 

педагогики 
Цель работы: изучить предпосылки возникновения и развития педагогики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

4. Подготовить кроссворд 

Содержание: 

1. Педагогика как наука. Предмет педагогики. 

2. Становление педагогики, как особой отрасли научных знаний. Ведущие деятели 

педагогики.  

3. Проблемы, изучаемые педагогикой. Источники развития педагогики. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение  

 

Практическое занятие  № 4.  Педагогическая деятельность 
 Цель работы: изучить специфику педагогической деятельности 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Педагогика как теоретическая наука и педагогическая деятельность как искусство. 

2. Становление педагогической профессии. 

3. Задачи педагогической профессии. 

4. Профессиональная характеристика педагога. 

5. Педагогическое мастерство учителя. Сущность понятия «педагогическое 

мастерство». 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

Практическое занятие  № 5. Сущность педагогического процесса и его целостность 
 Цель работы: изучить особенности педагогического процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

3. Подготовить презентации 

Содержание: 

1. Характеристика структуры целостного педагогического процесса. 

2. Характеристика функций целостного педагогического процесса. 

3. Анализ внешних и внутренних противоречий целостного педагогического 

процесса. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 6. Законы, закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса 
 Цель работы: изучить законы, закономерности и принципы педагогического процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 
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Содержание: 

1. Характеристика принципов целостного педагогического процесса: гуманизация, 

демократизация, природосообразность, культуросообразность, единство и 

непротиворечивость воздействий на воспитанников в организации их жизнедеятельности и 

взаимодействии с ними в педагогическом процессе; научность; 

доступность, наглядность, систематичность и последовательность, сознательность, 

активность, самодеятельность, творчество и инициатива, воспитанников в сочетании с 

педагогическим руководством; 

прочность осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и 
развития; 

связь теории с практикой и жизнью, единство знаний и поведения, положительный 

эмоциональный фон педагогического процесса, эстетизация детской жизнедеятельности, 

субъектность воспитанника в педагогическом процессе.. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 7. Законы, закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса 
 Цель работы: изучить особенности и сущность педагогического процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Характеристика принципов целостного педагогического процесса: гуманизация, 

демократизация, природосообразность, культуросообразность, единство и 

непротиворечивость воздействий на воспитанников в организации их жизнедеятельности и 

взаимодействии с ними в педагогическом процессе; научность; 

доступность, наглядность, систематичность и последовательность, сознательность, 

активность, самодеятельность, творчество и инициатива, воспитанников в сочетании с 

педагогическим руководством; 

прочность осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и 
развития; 

связь теории с практикой и жизнью, единство знаний и поведения, положительный 

эмоциональный фон педагогического процесса, эстетизация детской жизнедеятельности, 

субъектность воспитанника в педагогическом процессе.. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

  Практическое занятие  № 8.  Методология науки 
 Цель работы: познакомиться с методологией педагогической науки 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Методология науки: 

a. роль методологии; 

b. методологические предпосылки развития теории воспитания. 

2. Методологические принципы педагогики. 

3. Методы исследования. 

4. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. 

5. Методы и логика педагогического исследования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 
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Практическое занятие  № 9. Методы педагогического исследования 
 Цель работы: изучить методы педагогического исследования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Определение понятия “метод исследования” и его конкретизация в педагогической 

науке. 

2. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования: 

а) принцип совокупности методов исследования; 

б) принцип адекватности метода существу изучаемого предмета. 

3. Характеристика методов педагогической науки: 

а) теоретические методы; 

б) эмпирические методы; 

в) математические методы. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 
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) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и учебно-

наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, которое необходимо 

для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Explorer, Opera,  открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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, 
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2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

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: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 
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государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

* 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. 

 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

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. № 

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-
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проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ВА0000000864) 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 

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). 

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  
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проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

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) 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 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., 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, 
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промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

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 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



33 

 

практических занятий 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 



 *Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные 

в установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, о 

соответствии зданий, 

строений, сооружений 

и помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 

24.10.2013 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской 

области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


