
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Спецкурс 1 по педагогике» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целью освоения дисциплины «Спецкурс 1 по педагогике» является: разработка и 

внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс 1 по педагогике»: 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

профессионального 

общения, межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

ОР-1 – орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; универсальные 

закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

 

ОР-2 – логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

 

ОР-3 – техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры 

способность к проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

анализу результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушений 

развития (ПК-5) 

ОР-4 – принципы и 

технологии проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методы анализа 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,  

клинико-психолого-

педагогические 

классификации нарушений 

развития 

 

 

ОР-5 – организовывать 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, 

анализировать 

результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

 

ОР-6 – навыками 

составления и 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, методикой 

анализа 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ. 

 

способность осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

(ПК–6) 

ОР-7 – принципы и этапы 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы, 
перечень основных 

результатов образовательно-

коррекционной работы, 

регламентированный 

ОР-8 – планировать и 

осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-9 – навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 
работы 



коррекционно-

развивающими 

программами 
 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Спецкурс 1 по педагогике» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.4.1 Спецкурс 1 по педагогике). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: «Педагогика», 

«Психология», «Специальная педагогика», «Специальная психология», «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Методология психолого-педагогических исследований».  

Результаты изучения дисциплины «Спецкурс 1 по педагогике» являются теоретической 

и методологической основой для выполнения курсовых и выпускных квалификационных 

работ и др. 

 

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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Трудоѐмкость 

 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятельная 

работа, час 
зач. ед. 

 
часы 

4 2 72 2 0 0 64 
Курсовая 

работа 

Итого 2 72 2 0 0 64  

 

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: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 



1. Понятийный аппарат научного исследования, его 

содержание и характеристика. Методы 

математической статистики в исследовании 

2   64  

Итого 2   64  

Всего  72 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Лекция. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика. Методы математической статистики в исследовании (2 часа) 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

педагогики. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: 

проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, 

защищаемые положения, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для 

науки и практики. Проблема измерения психологических и педагогических явлений. 

Основные понятия математической статистики: измерение, среднее арифметическое, 

медиана, мода, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, меры связи между 

переменными, многомерные методы анализа эмпирических данных. Теория вероятностей и 

закон больших чисел как теоретическая основа выборочного способа исследования. 

Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом исследовании. Программа и 

процедуры измерения. Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии и 

педагогике. Свойства корреляции. Способы графического и табличного представления 

результатов исследования. Интерпретация результатов исследования. Интерпретация 

результатов математической обработки экспериментальных данных. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка и защита курсовых работ. 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

1. Методологические основы психолого-педагогического исследования 

2. Методы научного познания. 

3. Цели, задачи, методы психолого-педагогического изучения личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном и младшем школьном возрасте 

4. Классификация методов психолого-педагогических исследований 

5. Особенности организации и проведения формирующего эксперимента с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на разных ступенях образования и в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

6. Возможности использования количественных и качественных методов исследования в 

специальной педагогике.  

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Казакова Л.А. Специальная педагогика: учебно-методическое пособие /Л.А. 

Казакова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  40 с. 

2. Казакова Л.А. Инклюзивная образовательная практика: учебно-методическое 

пособие /Л.А. Казакова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  

24  с. 



3. Казакова Л.А. Педагогика: учебно-методическое пособие. /Л.А. Казакова. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50с.  
 

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 

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-5 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 – 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста 

 

  

Модельный 

(уметь) 

   
 

ОР-2 – логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 
 

ОР-3 – 
техникой 

речевой 

коммуникаци

и, опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры 

ПК-5 – Теоретический ОР-4 – принципы и   



способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития  

(знать) технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ, методы 

анализа 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ,  клинико-

психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-5 – организовывать 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, 

анализировать 

результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

 

Практический 

(владеть) 
 

 

ОР-6 – 
навыками 

составления и 

проведения 

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

методикой 

анализа 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическо

го 

обследования 

лиц с ОВЗ. 

ПК-6 – способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 – принципы и 

этапы мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, перечень 

основных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

  



регламентированны

й коррекционно-

развивающими 

программами 

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-8 – планировать и 

осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Практический 

(владеть) 
 

 

ОР-9 – 

навыками 

осуществлени

я мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательн

о-

коррекционно

й работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-5 ПК-5 ПК-6 

1 Понятийный аппарат 

научного исследования, 

его содержание и 

характеристика. 

Методы 

математической 

статистики в 

исследовании. 

ОС-1 

Курсовая работа 

* * * * * * * * * 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Защита курсовой работы 

Критерии и шкала оценивания 

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. 

Письменная речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется.  

Теоретический 

(знать) 
0-39 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных 

знаний. Бакалавром допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

Теоретический 

(знать) 
40-79 



конкретизация. Письменная речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не 

используется.  

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) 

80-119 

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) 

120-159 

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.  

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

160-198 

 

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: 

Тематика курсовых работ 

1. Современные подходы к организации диагностики результатов и достижений  в 

обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Формирование мотивации учения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения. 

3. Организация проектной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения. 

4. Особенности педагогической поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения. 

5. Организация совместной учебной деятельности учащихся. 

6. Интерактивное обучение как средство личностного развития школьников. 

7. Формирование готовности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья к социальному взаимодействию в процессе внеурочной 

деятельности.  

8. Возможности совместной воспитательной работы школы и семьи по 

формированию ценностных ориентаций обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Содержание воспитания школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в современной школе. 

10. Воспитательные возможности коллективной творческой деятельности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 



11. Роль семьи в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

12. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

13. Особенности индивидуализации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

14. Традиционные и нетрадиционные формы организации обучения детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

15. Современные методы воспитательной работы с детьми и подростками с 

нарушениями речи. 

16. Иппотерапия как нетрадиционная форма работы с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

17. Садовая терапия как нетрадиционная форма работы с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

18. Кондукционная терапия как нетрадиционная форма работы с детьми и 

подростками, страдающими ДЦП. 

19. Использование системы М. Монтессори в коррекционно-педагогической 

деятельности. 

20. Трудовое воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

21. Использование игровых ситуаций в процессе обучения и воспитания детей и 

подростков с нарушениями речи 

22. Воспитательные возможности спортивных игр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Защита курсовой 

работы 

Курсовая работа соответствует теме, выдержана 

структура курсовой работы, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Сдаѐтся 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» – практико-ориентированными 

заданиями 

Темы курсовых 

работ, критерии 

оценивания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

занятиях и выполнения курсовой работы путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра. 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Спецкурс 1 по педагогике», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 171-200 

«хорошо» 136-170 

«удовлетворительно» 101-135 

«неудовлетворительно» менее 100 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Колдаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: 

учебное пособие. /В.Д. Колдаев. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2016. – 400с. (Электронный 

ресурс: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542667). 

2. Крылова М.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: основы теории и практики: учебное пособие. /Крылова М.А. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М,  2017 – 96с.  - (Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563742). 

3. Методология педагогики: монография /Е.А. Александрова, Р.М. Асадулин, Е.В. 

Бережная и др. Под общ. Редакцией В.Г. Рындак. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 296 с. 

(Электронный ресурс: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=896337) 

 

Дополнительная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие. /Г.И. Рузавин. 

– М.: ЮНИТИ ДАНА, 2015. – 287с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881053). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

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  с 31.05.2017  по  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 2 

2 Выполнение курсовой работы 198 198 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



№ 2304 от 19.05.2017 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) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса определяется его целями и задачами и включает в себя изучение 

методологических основ психолого-педагогических исследований в начальной школе, 

компонентов психолого-педагогического развития младшего школьника, этиче6ских норм и 

правил осуществления психолого-педагогической диагностики младшего школьника. 

Организация изучения дисциплины предполагает соотнесение теории с последовательным  

вниманием к формированию умения работать с информацией психолого-педагогического 

исследования и принимать оптимальные решения по ее систематизации и адаптации к 

индивидуальным  способностям учащихся. 

Результатом изучения данного учебного курса должны стать создание программы 

психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной школы, которая включает в 

себя психолого-педагогическую диагностику, анализ динамики успеваемости и 

познавательного развития ученика, его школьной мотивации, прогноз вектора 

образовательного маршрута. Программа позволит установить факторы и условия успешного 

обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, 

прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную 

психолого-педагогическую помощь и поддержку ученикам начальной школы. 

Программа курса реализуется посредством организации лекции, а также в процессе 

самостоятельной работы студентов. Лекция обеспечивают необходимый уровень 

теоретической и методической подготовки будущих педагогов. 

Защита курсовой работы является видом отчета по самостоятельной работе и проходит 

в форме дискуссии по теме работы. 

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекционного занятия, 

написания курсовой работы. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен показать готовность к 

владению основными умениями вести исследовательскую деятельность. С этой целью 

будущим педагогам необходимо: 

- научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, психологии, 

философии, социологии и т.д.; 

- изучить определенный минимум литературы по теме и уметь грамотно зафиксировать 

нужную информацию; 

- грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной литературе на 

основе ее анализа; 

- собрать, проанализировать и обобщить передовой педагогический опыт в различных 

типах образовательных учреждений; 

- выполнить фрагмент опытно-экспериментальной работы, обработать полученный 

эмпирический материал, проанализировать, систематизировать, интерпретировать его и 

сделать выводы. 

Во введении курсовой работы содержатся: обоснование актуальности темы 

исследования, основные характеристики курсовой работы (проблема, объект, предмет, цель, 



задачи исследования и другие). Объем введения – не более 2-3 страниц машинописного 

текста. 

Основная часть курсовой работы включает в себя содержание 2-х глав плана. В них 

раскрывается история и теория исследуемого вопроса, дается критический анализ 

литературы, показываются позиции автора. Далее излагаются методы, организация и 

результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. Результаты опытно-

экспериментальной работы могут быть представлены в таблицах, графиках, диаграммах и 

т.д. 

Заключение курсовой работы содержит итоги работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор; указывает их практическую значимость, возможность внедрения результатов 

работы и дальнейшие перспективы исследования темы. 

Список используемых источников составляется в алфавитном порядке фамилий авторов 

или названий произведений с применением общей нумерации литературных источников – не 

менее 20 наименований. 

Приложения обычно оформляются на отдельных листах с наличием тематических 

заголовок и порядковых номеров в правом верхнем углу. В приложении помещаются анкеты, 

с помощью которых осуществляется сбор эмпирического материала, конспекты уроков или 

воспитательных мероприятий, протоколы наблюдений, сценарии праздников, детские 

рисунки, фотографии, ксероксные копии и т.д. 

Текст курсовой работы по объему составляет 25-30 напечатанных на компьютере 

страниц. (Шрифт Times New Roman, 14 кегли, 1,5 интервал. Поля: слева 3, справа 1,5; вверху 

и внизу – по 2 см). 

 

Структурные элементы курсовой работы: 

- титульный лист; 

- содержание с указанием страниц (Введение, 1 Глава, 2 Глава, Заключение, Список 

используемых источников, Приложения); 

- введение (с обоснованием актуальности проблемы исследования и названием темы, 

сформулированными гипотезой, целью, объектом, предметом, задачами);  

- первая теоретическая глава; 

- вторая глава с экспериментальными данными; 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 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 

технологии, 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, компьютерная и копировальная техника. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

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

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских 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 специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс 

в составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. 

(инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 



действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 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) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. 

№ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

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 



 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) 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 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) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

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 

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 



ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

№ 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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –

25 шт., стул ученический 

(ВА000000602) – 30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический 

(16417045) – 27 шт. 

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 

12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –

6шт.,  

стул ученический 

(16417045) – 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (ВА 

113500000) –19шт.,  

 



стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., 

стол компьютерный 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –

16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –

13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –

13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –

14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 


