


 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Интерактивные технологии в образовательном процессе начальной 

школы» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», 

заочной формы обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «Интерактивные технологии в образовательном процессе 

начальной школы» – сформировать у студентов способность и готовность к организации 

учебного процесса в начальной школе с использованием интерактивных технологий. 
Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать знания о закономерностях организации процесса обучения в начальных 

классах с использованием интерактивных технологий; о формах взаимодействия учителя и 

учащихся при организации уроков и внеурочных занятий с использованием интерактивных 

технологий; 

- формирование потребности в изучении и анализе форм, методов, условий 

организации интерактивного обучения; 

- Формировать умение адаптировать имеющиеся методические разработки; сравнивать 

эффективность применяемых методов начального общего образования, выбирать наиболее 

эффективные интерактивные технологии с учетом вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста обучающихся; 

- подготовить магистрантов к способности организации учебного процесса в начальной 

школе с использованием интерактивного обучения; работы в малых группах на уроках и 

внеурочных занятиях; 

- сформировать у студентов умения проектировать современный урок или внеурочное 

занятие с использованием интерактивных технологий; 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Интерактивные технологии в 

образовательном процессе начальной школы»: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-1 

компоненты и 

характеристики 

образовательной 

среды начальной 

школы; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики на уровне 

начального общего 

образования 

ОР-2 
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образовательную среду 

начальной школы на 

основе передовых 

достижений науки и 

практики 

ОР-3 

способами 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики на уровне 

начального общего 

образования 

 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

ОР-4 

сущность 

образовательной 

деятельности в 

ОР-5 

анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

ОР-6 

понятийным 

аппаратом педагогики 

начального 



технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

начальной школе, 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, организовывать 

и осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

методикам с детьми 

младшего школьного 

возраста 

образования и 

психологии младшего 

школьника, 

приемами и методами 

по разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-10) 

ОР-7 

сущность понятий 

«проектирование в 

образовании», 

«педагогическая 

технология»; 

принципы 

проектирования новых 

учебных программ и 

разработки 

инновационных 

методик организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе; многообразие и 

сущностные 

характеристики 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации обучения, 

закономерности и 

целесообразность их 

применения в 

образовательном 

процессе 

ОР-8 

организовать 

деятельность по отбору 

смысловых 

компонентов 

содержания конкретных 

учебных дисциплин; 

составить четкую 

дидактическую схему 

занятия или изучения 

дисциплины в целом; 

определить выбор 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательными 

результатами 

ОР-9 

способами отбора 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации обучения, 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Интерактивные технологии в образовательном процессе начальной 

школы» является дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.6.1 Интерактивные технологии в 

образовательном процессе начальной школы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 – 2 семестрах: «Современные 

образовательные технологии», «Деятельностный и личностный подход в начальном 

образовании», «Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога 

начального образования», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Результаты изучения дисциплины «Интерактивные технологии в образовательном 

процессе начальной школы» являются теоретической и методологической основой для 

«Технологии изучения православной культуры в начальной школе» и прохождения 

«Практики по получению профессиональных умений и опыта инновационной деятельности». 



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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часы 

3 2 72 2 6 0 58 
Зачѐт 

(6 ч.) 

Итого: 2 72 2 6 0 58 
Зачѐт 

(6 ч.) 

 

 

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: 
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3 семестр 

Тема 1. Современные технологии обучения в 

начальной школе 
2   10  

Тема 2. Теоретические основы использования 

интерактивных технологий в образовательном 

пространстве 

 2  10  

Тема 3. Интерактивные технологии в работе с 

обучающимися в начальной школе 
 2  22  

Тема 4. Демонстрация фрагментов уроков с 

использованием интерактивных технологий 
 2  16  

Итого 2 6  58 6 

Всего  72 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Современные технологии обучения в начальной школе. 

Акценты воспитания в современных условиях. Ключевая задача системы воспитания. 

Педагогическая технология как целостный научно обоснованный проект конкретной, 

реальной педагогической системы от еѐ теоретического замысла до реализации в 

образовательном процессе. Структура и сущность педагогической технологии. Формы 

взаимодействия учителя и учащихся (пассивные, активные, интерактивные). Типы 



интерактивности в учебном процессе: взаимодействие обучающегося и предмета обучения; 

взаимодействие обучающегося и учителя; взаимодействие обучающихся. Условия 

организации интерактивного обучения младших школьников. 

 

Тема 2. Теоретические основы использования интерактивных технологий в 

образовательном пространстве. 
Интеракция, интерактивные технологии: сущность понятий. Интерактивное обучение 

как способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности, когда все 

участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия членов группы и своѐ собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем. Задачи интерактивного обучения. Принципы организации интерактивного 

обучения. Формы и методы интерактивного обучения. Основные требования успешного 

обучения в режиме интерактивной технологии. Положительные факторы использования 

интерактивных технологий для обучающегося, учебной микрогруппы. 

Интерактивная форма: «Дерево решений» 

 

Тема 3. Интерактивные технологии в работе с обучающимися в начальной 

школе. 

Внедрение интерактивных методов на уроке: творческие задания; работа в малых 

группах; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры); 

использование общественных ресурсов; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем («Карусель», проектные); разрешение проблем («Дерево решений», «Анализ 

казусов»). Структура интерактивного урока. Рекомендации к разработке интерактивного 

занятия (моменты, на которые необходимо обращать внимание: участники занятия, выбор 

темы; перечень необходимых условий; содержание занятия; раздаточные материалы). 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 4. Демонстрация фрагментов уроков с использованием интерактивных 

технологий. 
Демонстрация фрагментов уроков (занятий) с использованием интерактивных подходов 

(творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры; использование 

общественных ресурсов; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(«Карусель», проектные); разрешение проблем («Дерево решений», «Анализ казусов»)).  

Анализ фрагментов урока (занятия), используемых подходов. 

Интерактивная форма: творческий отчёт. 

 

 

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 и иных 

видов заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа: Подготовка рефератов 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль интерактивных технологий в развитии младшего школьника. 

2. Технологии развивающего обучения. 

3. Проектные технологии и их использование на уроках и во внеурочной деятельности. 

4. Теория решения изобретательских задач. 

5. Технология коллективного способа обучения. 

6. Технология интегрированного занятия. 

7. Работа в малых группах. 

8. Ротационные сменные тройки. 

9. Игровые технологии на уроках и в организации внеурочной деятельности. 

10. Интеллектуальные игры. 

11. Технология «Мозговой штурм». 

12. Дискуссия. 

13. Шоу-технологии. 

14. Подготовка статьи для участия в конференции. 

 

Критерии оценивания реферата 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов проблемы, 

соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
12 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
8 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

- интерактивное обучение как способ познания, осуществляемый в формах совместной 

деятельности; 

- задачи интерактивного обучения; 

- принципы организации интерактивного обучения, 



- формы и методы интерактивного обучения; 

- требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии; 

- положительные факторы использования интерактивных технологий для 

обучающегося; 

- интерактивные методы: творческие задания; работа в малых группах; обучающие 

игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры); использование 

общественных ресурсов; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(«Карусель», проектные); разрешение проблем («Дерево решений», «Анализ казусов»); 

- структура интерактивного урока. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Проектирование и разработка уроков (занятий) с использованием интерактивных 

подходов: творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры; обсуждение 

сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Карусель», проектные); разрешение 

проблем («Дерево решений», «Анализ казусов»). 

2. Создание презентации к урокам. 

3. Составьте 4 педагогические задачи или кейса по проблеме использования 

интерактивного обучения в начальной школе. Приведите решение задачи. 

4. Подготовьте презентацию-обзор по интерактивным технологиям. 

5. Составление памятки-рекомендации к разработке интерактивного занятия (моменты, 

на которые необходимо обращать внимание: участники занятия, выбор темы; перечень 

необходимых условий; содержание занятия; раздаточные материалы). 

6. Написание статьи в научный журнал, сборник конференции по внедрению 

интерактивного обучения в образовательном процессе начальной школы. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. 

– 96 с. 

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

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена проверочной работой, анализом интерактивных 

технологий, разработкой дидактического материала к проектируемому уроку; 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце первого семестра в виде зачѐта 

и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины. 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 
 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ПК-2 – способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический ОР-1 – компоненты и 

характеристики образовательной 

среды начальной школы; задачи 

инновационной образовательной 

политики на уровне начального 

общего образования 

  

Модельный  ОР-2 – формировать образовательную 

среду начальной школы на основе 

передовых достижений науки и 

практики 

 

Практический   ОР-3 – способами использования 

профессиональных знаний и умений 

в реализации задач инновационной 

образовательной политики на 

уровне начального общего 

образования 

ПК-4 – готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический ОР-4 - сущность образовательной 

деятельности в начальной школе, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях 

начального общего образования 

  

Модельный  ОР-5 – анализировать и выявлять 

достоинства и недостатки различных 

педагогических концепций и 

образовательных систем, 

организовывать и осуществлять 

образовательную деятельность по 

разработанным методикам с детьми 

младшего школьного возраста 

 



Практический   ОР-6 – понятийным аппаратом 

педагогики начального образования 

и психологии младшего школьника, 

приемами и методами по разработке 

методик, педагогических 

технологий в начальной школе 

ПК-10 – готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения 

Теоретический ОР-7 – сущность понятий 

«проектирование в образовании», 

«педагогическая технология»; 

принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик 

организации образовательного 

процесса в начальной школе; 

многообразие и сущностные 

характеристики методов, приемов, 

средств и форм организации 

обучения, закономерности и 

целесообразность их применения в 

образовательном процессе 

  

Модельный  ОР-8 – организовать деятельность по 

отбору смысловых компонентов 

содержания учебных дисциплин; 

составить четкую дидактическую 

схему занятия или изучения 

дисциплины в целом; определить 

выбор методов, приемов, средств и 

форм организации обучения в 

соответствии с планируемыми 

образовательными результатами 

 

Практический   ОР-9 – способами отбора методов, 

приемов, средств и форм 

организации обучения, 

проектирования нового учебного 

содержания, образовательных 

технологий, в том числе, на основе 

информационных технологий 



 

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

 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 ОР 7 ОР 8 ОР 9 

1 Тема. Теоретические основы 

использования интерактивных 

технологий в образовательном 

пространстве 

ОС-1 

Проверочная работа «Терминоло-

гический диктант» 
+   +   + +  

ОС-2 

Творческое задание с презентацией  + + + + + + + + 

2 Тема. Интерактивные технологии в 

работе с обучающимися в 

начальной школе 

ОС-3. 

Анализ интерактивных методов 

обучения 
+ + +  +  + + + 

3 Тема. Демонстрация фрагментов 

уроков с использованием 

интерактивных технологий 

ОС-4 

Творческий отчѐт с презентацией 

«Проектирование интерактивного 

урока (внеурочного занятия)» 

+ + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-5. Зачѐт в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + + + + + + 

 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа «Терминологический диктант» 

1 вариант: технология, педагогическая технология, структура педагогической 

технологии, интеракция, интерактивные технологии, принципы организации интерактивного 

обучения, интерактивные подходы: творческие задания; обучающие игры; обсуждение 

сложных и дискуссионных вопросов и проблем (проектные); разрешение проблем («Дерево 

решений»); положительные факторы использования интерактивных технологий для 

обучающегося. 

2 вариант: технология, педагогическая технология, сущность педагогической 

технологии, интеракция, интерактивное обучение, формы интерактивного обучения, 

интерактивные подходы: работа в малых группах; использование общественных ресурсов; 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (проектные); разрешение 

проблем («Анализ казусов»); положительные факторы использования интерактивных 

технологий для учебной микрогруппы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 4 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 6 

Всего:  25 

 

ОС-2. Творческое задание с презентацией 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Составить терминологический словарь дисциплины. 

2. Подготовить доклад с презентацией по темам: «Педагогические технологии», 

«Инновационные технологии», «Игровые технологии» 

3. Создание кейсов. 

4. Разработка творческих заданий для младших школьников по литературе, 

окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, музыке (предмет по выбору). 

5. Разработайте правила работы в группе, представьте их характеристику. 

6. Подберите «игры-энерджайзеры» (от слова energize – заряжать энергией и energizer - 

активизатор, генератор) – игры, направленные на повышение тонуса участников, повышения 

групповой активности и энергии участников. 

7. Подберите «игры-ледоколы» (ice – breaker – айсбрейкеры) – короткие игры, которые 

используются для создания атмосферы доверия в группе. 

8. Подберите «игры-разминки», которые используются для снятия напряжения, 

усталости, переключения внимания (во время перехода от одной части занятия к другой), 

при появлениях признаков усталости группы. 

9. Презентация опыта работы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания выступления 

и презентации 

Теоретический (знать) 4 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 

Модельный (уметь) 3 

Соответствие содержания презентации теме 

выступления 

Теоретический (знать) 3 

Эстетическое оформление слайдов Практический (владеть) 2 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 3 

Всего:  15 

 



ОС-3. Анализ интерактивных методов обучения 

 

Выполнить анализ, данные занести в сводную таблицу «Интерактивные методы 

обучения». Рассмотреть методы: творческие задания; работа в малых группах; обучающие 

игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры); использование 

общественных ресурсов; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(«Карусель», проектные); разрешение проблем («Дерево решений», «Анализ казусов»). 

Таблица «Интерактивные методы обучения» 

Наименование 

интерактивного 

метода 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Обоснование этапа урока, на 

котором возможно 

использование данного метода 

Количество 

учеников 

1.     

2.     

…    

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота представленных методов Модельный (уметь) 8 

Конкретность и полнота характеристики видов 

деятельности 

Теоретический (знать) 
8 

Обоснованность этапа урока (внеурочного 

занятия) 

Модельный (уметь) 
9 

Всего:  25 

 

 

ОС-4. Творческий отчѐт с презентацией «Проектирование интерактивного урока 

(внеурочного занятия)» 
 

Демонстрация фрагментов урока (внеурочного занятия), дидактического обеспечения с 

использованием мультимедийной презентации. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Соответствие структуры урока (внеурочного 

занятия) требованиям стандарта 

Модельный (уметь) 3 

Согласование планируемых результатов и 

содержания (планируемые результаты 

соответствуют содержанию деятельности) 

Теоретический (знать) 3 

Полнота и доступность (соответствие содержания 

урока (занятия) заявленной теме, возрасту; 

информация, представленная в конспекте 

соответствует предъявляемым требованиям к 

данному виду работ) 

Теоретический (знать) 4 

Уместность используемых интерактивных 

приѐмов, оригинальность практического опыта 

Практический (владеть) 3 

Наличие дидактического обеспечения  Модельный (уметь) 3 

Соответствие содержания презентации теме урока 

(занятия) 

Модельный (уметь) 3 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации, оформление слайдов 

Модельный (уметь) 3 

Защита (владение аудиторией, повествование без 

опоры на текст, грамотное изложение материала, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 3 

Всего:  25 



ОС-5. Зачѐт 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). 

По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачѐте 

Требования к изложению теоретического вопроса на зачѐте по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

-  полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

- соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачѐту магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Магистрант обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0 - 30 

Магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но не 

всегда умеет соотнести теоретические знания с 

практикой; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине и способен к 

их самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 31 - 45 

Магистрант свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, предусмотренном 

учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике; подкрепляет теоретические 

Практический 

(владеть) 
46 - 60 



положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта самостоятельной 

работы над темой; умеет структурировать 

содержание ответа в соответствии с 

поставленным вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; проявляет 

творческие способности в понимании, 

изложении использовании учебно-

программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии 

 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Акценты воспитания в современных условиях. 

2. Сущность понятия «Педагогическая технология». Анализ понятий представленных 

учѐными. 

3. Структура педагогической технологии. 

4. Формы взаимодействия учителя и учащихся (пассивные, активные, интерактивные). 

5. Характеристика типа интерактивности в учебном процессе: взаимодействие 

обучающегося и предмета обучения. 

6. Характеристика типа интерактивности в учебном процессе: взаимодействие 

обучающегося и учителя. 

7. Характеристика типа интерактивности в учебном процессе: взаимодействие 

обучающихся. 

8. Условия организации интерактивного обучения младших школьников. 

9. Интеракция, интерактивные технологии: сущность понятий. 

10. Интерактивное обучение, принципы организации интерактивного обучения. 

11. Задачи интерактивного обучения. 

12. Формы и методы интерактивного обучения. 

13. Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии. 

14. Интерактивный метод обучения: творческое задание. 

15. Интерактивный метод обучения: работа в малых группах. 

16. Интерактивный метод обучения: обучающие игры (ролевые, деловые, 

образовательные). 

17. Интерактивный метод обучения: использование общественных ресурсов. 

18. Интерактивный метод обучения: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем («Карусель», проектные) 

19. Интерактивный метод обучения: разрешение проблем («Дерево решений», «Анализ 

казусов»). 

20. Структура интерактивного урока. 

 

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

 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Проверочная работа Проверочная работа выполняется в форме 

письменного ответа по основным понятиям 

курса. Оценивается точность и полнота 

ответа, количество правильных ответов. 

Регламент – 1-1,5 минуты на один вопрос. 

Контролируемые 

термины, 

критерии 

оценивания 

2 Творческое задание 

с презентацией 

Творческое задание выполняется во 

внеаудиторное время, оценивается: научная 

обоснованность содержания выступления и 

презентации, соответствие содержания 

презентации теме выступления, соблюдение 

требований к презентации, защита 

Перечень 

индивидуальных 

заданий, 

критерии 

оценивания 

3 Анализ 

интерактивных 

методов обучения 

Анализ проводится по заданной схеме в 

процессе аудиторной работы. Оценивается 

полнота представленных методов, 

конкретность и полнота характеристики 

видов деятельности, Обоснованность этапа 

урока (внеурочного занятия) 

Схема анализа 

(таблица), 

критерии 

оценивания  

4 Творческий отчѐт с 

презентацией 

«Проектирование 

интерактивного 

урока (внеурочного 

занятия)» 

Творческий отчѐт выполняется 

индивидуально каждым студентом во 

внеаудиторное время. Демонстрируются 

фрагменты разработанных уроков, 

анализируются используемые методические 

приѐмы 

Критерии 

оценивания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Примерные 

вопросы к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ 

п/п 

вид деятельности магистранта количество 

баллов 

сумма 

баллов 

1 посещение лекций 2 2 

2 посещение практических занятий 1 3 

3 работа на практических занятиях: 

- участие в обсуждении темы занятия 

- выполнение задания при подготовке к занятию 

25 

10 

15 

75 

4 выполнение контрольной работы 60 60 

5 зачѐта 60 60 

итого: 200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 
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рубежный 

контроль 
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1 2 2 3 1 3 3 25 75 1 60 60 60 200 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Интерактивные технологии в образовательном 

процессе начальной школы», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Голованова, И. И. Практики интерактивного обучения : методическое пособие / Е.В. 

Асафова; Е.В. Асафова; Н.В. Телегина. - Казань : Издательство Казанского 

университета, 2014. - 288 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276278 

2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276278


пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 260 с. 

3. [Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392] 

Современные технологии начального общего образования: учебное пособие / под 

общей редакцией Нестеровой А.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2016. – 190 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. –  403 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172] 

5. Околелов О.П. Инновационная педагогика: учеб. пособие / О.П. Околелов. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 167 с.  

[Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=773730]. 

6. Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) / Шарков Ф.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415250 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

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

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://www.openclass.ru. Открытый класс 

 

 

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) 

 

План практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Теоретические основы использования интерактивных 

технологий в образовательном пространстве 
Цель работы: изучить основы использования интерактивных технологий в образовательном 

пространстве. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  



2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Интеракция, интерактивные технологии: сущность понятий. 

2. Интерактивное обучение как способ познания. 

3. Задачи интерактивного обучения. 

4. Принципы, формы, методы организации интерактивного обучения. 

5. Требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии. 

6. Положительные факторы использования интерактивных технологий для обучающегося, 

учебной микрогруппы. 

Отчѐтность: творческое задание. 

 

Практическое занятие №2. Интерактивные технологии в работе с обучающимися в 

начальной школе 
Цель работы: познакомиться с ролью интерактивных технологий в работе с обучающимися 

в начальной школе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Интерактивные методы на уроке в начальной школе: творческие задания; работа в малых 

группах; обучающие игры; использование общественных ресурсов; обсуждение сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем; разрешение проблем. 

2. Структура интерактивного урока. 

3. Рекомендации к разработке интерактивного занятия. 

Отчѐтность: сводная таблица «Интерактивные методы обучения». 

 

Практическое занятие №3. Демонстрация фрагментов уроков с использованием 

интерактивных технологий 
Цель работы: изучить традиционные формы методической работы в начальной школе.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Схема анализа урока. 

2. Схема анализа внеурочного занятия. 

3. Требования к презентации. 

Отчѐтность: конспект урока (внеурочного занятия), презентация урока. 

 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной, 

толерантной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться 

обстановка, при которой студенты испытывают желание знакомиться с новым материалом и 

имеют возможность использовать приобретѐнные знания, умения, навыки для решения 

поставленных задач как практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, практические) и самостоятельной работы. 

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять раскрытию 

общих научно-теоретических и психолого-педагогических основ содержания дисциплины; 

современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с использованием 

интерактивных технологий. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

магистрантов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 



публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения 

рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений магистрантов. 

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в изучении 

дисциплины рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности 

работы учебных групп. Изучение дисциплины завершается сдачей зачѐта. 

 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, 

призваны формировать навыки работы с научной литературой. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

работа над понятиями, составление терминологических словарей по основным разделам 

программы; классификация материала, составление выписок из рекомендованной 

литературы в строгом соответствии с планом занятия; подготовка к выступлению, 

обсуждению рассматриваемых вопросов на практическом занятии; разработка 

мультимедийной презентации к выступлению на занятии. 

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

подобрать и изучить литературу по теме; законспектировать основные положения; 

подготовиться к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по 

результатам анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых 

заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра 

материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного 

контроля – зачѐта. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта в третьем семестре. Если 

студент по итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и 

более баллов, то по его желанию зачѐт может быть выставлен «автоматически». 

 

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 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) 

 

2 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

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, 

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. 



курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

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) 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

3 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) 

 

4 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602)  – 30 

шт. 

 

5 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт.,  

 

6 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) 

 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488)– 12 шт., 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

 



8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., 

стул ученический (ВА0000001135) 

– 39 шт., стол компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

11 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

12 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

 

13 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 

 

 


