


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Современные вопросы педагогической психологии» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Математика», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Целью освоения дисциплины «Современные вопросы педагогической психологии»  
является: формирование у студентов комплекса психологических и педагогических  
знаний, необходимых для педагогической деятельности, развитие профессионально 
важных качеств и значимых свойств личности, профессионально-педагогической 
направленности будущего специалиста.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Современные вопросы 
педагогической психологии»: 

 
Этап формирования 

 
 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  
 ПК-4 
 

ОР-1 
 этические принципы 
общения, понятие и 
основные характеристики 
малой группы, этнические, 
конфессиональные и 
культурные особенности 
представителей отдельных 
сообществ. 

ОР-2 
 использовать способы 
общения, соответствующие 
принципу толерантности, при 
взаимодействии с людьми, 
имеющими разные 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные особенности. 

 

ПК-5способностью вести 
соответствующую 
учебную, воспитательную, 
просветительскую 
деятельность в 
образовательных и 
просветительских 
организациях 

ОР-3 
 сущность, цели, задачи, 
формы и методы  для ведения 
учебной воспитательной 
просветительской 
деятельности в 
образовательных и 
просветительских 
организациях 
 

 ОР-4  
уметь применять формы и 
методы  для ведения учебной 
воспитательной 
просветительской 
деятельности в 
образовательных и 
просветительских 
организациях 
 

  

ПК-7способностью вести 
соответствующую 
учебную, воспитательную, 
просветительскую 
деятельность в 
образовательных и 
просветительских 
организациях 

ОР-5 
 сущность, цели, задачи, 
формы и методы  для ведения 
учебной воспитательной 
просветительской 
деятельности в 
образовательных и 
просветительских 
организациях 

ОР-6 
 уметь применять формы и 
методы  для ведения учебной 
воспитательной 
просветительской 
деятельности в 
образовательных и 
просветительских 
организациях 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 
«Современные вопросы  педагогической психологии» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 



образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика . 
Математика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.26.2 Современные вопросы 
педагогической  психологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
школьного курса «Обществознания» и «Биология» или соответствующих дисциплин 
среднего профессионального образования, а также разделов дисциплины, изучаемых на 
предшествующих курсах. 

Результаты изучения дисциплины «Современные вопросы педагогической 
психологии» являются теоретической и методологической основой для изучения 
дисциплин: « Педагогическая психология». 

 
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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7 1 36 6  10 20  зачет 
Итого: 1 36 6  10 20  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 
 

Наименование раздела и тем 
Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 
Современные вопросы педагогической психологии  
 

Тема 1. Проблемы современного обучения и 
пути их разрешения. 
 

2  2 5 



Тема 2. Современные теории обучения. 
Развивающее и традиционное обучение. 
 

2  4 5 

Тема 3. Затруднения педагогов в освоении 
активных методов обучения и их причины. 
Затруднения педагогов в педагогической 
деятельности. 
 

2  2 5 

Тема 4. Инновации в педагогической 
деятельности 

  2 5 

ИТОГО 7 семестр: 6  10 20 
ИТОГО: 6  10 20 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
 Современные вопросы педагогической психологии 

Тема 1.  Проблемы современного обучения и пути их разрешения. 
Современные теории обучения. Развивающее и традиционное обучение. 

Проблемы современного обучения и пути их разрешения: 
1) проблема управления обучением: программированное обучение, теория 

П.Я.Гальперина об этапах умственных действий как пути разрешения проблемы 
управления 

2) проблема умственного развития в обучении: репродуктивный и мыслительный 
акценты; эмпирическое и теоретическое мышление; продуктивное и репродуктивное 
мышление; проблемное обучение; традиционное и развивающее обучение. 

3) проблема мотивации учебной деятельности: внешние и внутренние источники 
мотивации; возраст и мотивация; дефицит внимания к проблеме мотивации у практиков; 
школьные трудности детей; причины демотивации к учебной деятельности и способы её 
преодоления; работа психолога в контексте проблемы мотивации. 

4) проблема индивидуализации в обучении. Типологии учащихся по 
индивидуально-психофизиологическим, индивидуально-психологическим и когнитивным 
особенностям. 

Интерактивная форма: Групповая дискуссия. 
 
Тема  2.   Современные теории обучения. Развивающее и традиционное 

обучение. 
Ограничения и возможности традиционного и развивающего обучения. 

Развивающие системы обучения, направленные на формирование теоретических знаний и 
умений у детей, проблемы теоретического и практического их внедрения. Теория 
развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Ассоциативная теория 
обучения и ее модификации (Ю.П.Самарин, Н.А.Менчинская). Психопедагогические 
теории (Я.Л.Коломинский, В.П.Зинченко). 
Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 
Тема 3. Затруднения педагогов в педагогической деятельности. 
Активные методы обучения, их социально-психологический и онтогенетический 

аспекты. “Мозговой штурм” и его технология. Групповая дискуссия, ее виды и 
технологии. Деловая игра, правила ее организации. Затруднения педагогов в освоении 
активных методов обучения и их причины. Затруднения педагогов в педагогической 
деятельности. Проблемы вузовской подготовки учителя к педагогической деятельности: 
предметный функционализм как основа трудностей начинающего учителя.  Педагог как 
объект психологической коррекции школьного психолога. Синтетическое использование 



теоретических концепций и практического опыта. Эмоциональная сфера личности 
педагога. Трансактный анализ Э.Бёрна. Развитие мотивации и центраций педагогической 
деятельности. Профессиональное самосознание педагога и его развитие. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 
 
Тема  4. Инновации в педагогической деятельности. 
Инновации в педагогической деятельности. Сущность педагогических инноваций и 

их психологическое обоснование. Инноватика как область знаний и практики. 
Социокультурный аспект возникновения инноваций. Необходимость инноваций в 
современном школьном образовании. Инновационные воспитательные технологии, их 
психологическое обоснование. Инновации в обучении. Затруднения педагогов и учащихся 
при освоении инноваций и способы их преодоления. 

 
Интерактивная форма: Групповая дискуссия 

 
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 
методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 
конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 
Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 
новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 
и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 
докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 
программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 
может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 
выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 
служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 
цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 
с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 
требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология» предусматривает 
самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 
самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 
систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 
необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 
практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 
по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 
проработки.  

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, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 
самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 
дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам, сообщениям; 
- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 



- подготовка к защите реферата, эссе; 
- подготовки к ролевым играм.  

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Групповая дискуссия  
 

Перечень дискуссионных тем  
 

1.  Эффективен ли индивидуальный подход учителя к каждому ученику? 
2.  Должен ли учитель стремиться изменить характер школьника?  
3.  Что делать при резком несовпадении темперамента учителя и ученика? 
4.  Должны ли задания и требования учителя быть одинаковыми для всех учеников?  

 
Ролевая игра 

 
 1. Тема «Использование возможностей образовательной среды для развития личности 
ребенка » 
2. Концепция игры 
Участники проектируют и осуществляют педагогические действия, способствующие и 
препятствующие созданию ситуации успеха на уроке. 
3. Роли 
- неуспевающий ученик 
- учитель, использующий приемы, способствующие созданию ситуации успеха на уроке 
- учитель, использующий приемы, препятствующие созданию ситуации успеха на уроке 
4. Ожидаемые результаты:  приемы педагогических воздействий, способствующих  
созданию ситуации успеха на уроке, окажутся более эффективными. 

 
Тест 

1 Темы «Психология обучения», «Психология воспитания» 
Задание 1: Автором высказывания: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде его узнать во всех отношениях» - является: 

1. П.Ф. Лесгафт  2. Н.И. Пирогов 3. Л.Н. Толстой 4. К.Д. Ушинский 
Задание 2: Собственные действия ученика, направленные на развитие у него 
способностей, получение знаний, умений и навыков, называются: 

1. Обучение 2. Учебная деятельность 3. Образование 4. Учение 
Задание 3: Совместная деятельность учителя и ученика, обеспечивающая усвоение знаний 
школьниками и овладение способами приобретения знаний, называется (по А.К. 
Марковой): 1. Учебная деятельность 2. Обучение 3. Учение 4. Образование 
Задание 4: По Л.С.Выготскому, главной движущей силой психического развития  
является…1. Подражание;  2 общение;  3. Обучение; 4. Воспитание 
Задание 5: Мотивы учения, характеризующиеся ориентацией учащегося на овладение 
знаниями (фактами, явлениями, закономерностями), называются: 

1. социальные 2. Игровые 3. Познавательные  4. Личные 
Задание 6: Для ребенка педагог становится наиболее значимой фигурой в … возрасте. 

1. Дошкольном 2. Подростковом  3. Младшем школьном 4. Юношеском 
 

Темы для рефератов 
 

Темы для эссе по разделу «Психология современного образования»  
1. Проблемы современного обучения и пути их разрешения. 



2. Программированное обучение. 
3. Традиционное и развивающее обучение. 
5. Проблема мотивации учебной деятельности: внешние и внутренние источники 

мотивации 
6. Проблемы современного воспитания и пути их разрешения. 
7. Школьные трудности детей.  
8. Работа психолога в контексте проблемы учебной мотивации. 
9. Проблема индивидуализации в обучении.  
10. Ограничения и возможности традиционного и развивающего обучения. 
11. Развивающие системы обучения, направленные на формирование 

теоретических знаний и умений у детей, проблемы теоретического и практического их 
внедрения.  

12. Активные методы обучения.  
13. Затруднения педагогов в освоении активных методов обучения и их причины.  
14.  Педагог как объект психологической коррекции школьного психолога. 
15. Инновации в педагогической деятельности. 
16. Эмоциональная сфера личности педагога. 
17. Трансактный анализ в педагогической деятельности.  

 
Кейс-задача 

 
Ситуация: К учителю пришла мама Васи Н., ученика 6-го класса, с жалобами: с ее сыном 
не хотят дружить одноклассники и учителя несправедливо занижают ему оценки. 
Вопросы для решения: 

 Опишите предполагаемые причины ситуации, сложившейся у ученика? 
 Какую позицию может занять учитель по отношении к маме ученика в данной 

беседе?  
 Какие стратегии взаимодействия учителя с мамой, одноклассниками, другими 

учителями и самим Васей будут наиболее эффективны? 
 
Ситуация: Мама учащейся 8 класса Жанны П. пришла к директору ДЮСШ по волейболу с 
требованием разобраться с тренером, который ругает ее дочь за то, что она плохо 
физически подготовлена, называет только по фамилии, что мама Жанны считает 
недопустимым. Девочка приходит домой в слезах, жалуясь на то, что тренер дает 
слишком трудные задания.  
Вопросы для решения: 

 Каким образом следует разрешить эту ситуацию?  
 Каковы ее возможные причины? 

 
Примерный перечень тем докладов 

1. Психологический анализ новых технологий обучения. 
2. Психологические основы обучения младших школьников. 
3. Психологические основы обучения старших школьников. 
4. Теория содержательного обобщения (В.В. Давыдова). 
5. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). 
6. Теория программированного обучения (Скиннер Б.Ф., Оконь В.). 
7. Проблема алгоритмизации обучения (Ланда Л.Н.). 
8. Теория проблемного обучения (А.М. Матюшкин). 
9. Сравнительный анализ традиционного и развивающего обучения. 
10. Виды сотрудничества в учебной деятельности. 
11. Пути формирования учебной мотивации. 



12. Психологические приемы и средства повышения эффективности образовательного 
процесса. 

13. Учебные перегрузки как фактор неуспеваемости. 
14. Психологические теории воспитания. 
15. Характеристика воспитательных стратегий родителей. 
16. Проблемы коррекционной работы учителя с семьями. 
17. Сотрудничество учителя и родителей в образовательном процессе.  
18. Характеристика самостоятельной работы в учебной деятельности. 
19. Воспитание детей в неполной семье. 
20. Психология самовоспитания. Средства и приёмы самовоспитания.  
21. Конфликты в педагогическом коллективе и возможности их профилактики и 

разрешения. 
22. Культура педагогического общения. 
23. Проблема формирования коммуникативных умений и навыков школьников. 
24. «Барьеры» педагогического общения и пути их преодоления. 

 
Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. Проблемы воспитания в современном обществе и пути их разрешения. 
2. Проблема демотивации современных школьников, роль учителей и родителей в 

её решении. 
3. Школьные трудности детей. 
4. Школьная тревожность у детей и способы её преодоления. 
5. Работа психолога в контексте проблемы мотивации. 
6. Развивающие системы обучения, направленные на формирование теоретических 

знаний и умений у детей, проблемы теоретического и практического их внедрения.  
7. Активные методы обучения.  
8.  Педагог как объект психологической коррекции школьного психолога. 
9. Перспективы внедрения инноваций в педагогической деятельности. 
10. Профессиональная рефлексия педагога. 

 
Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Педагогическая 

психология в религии» рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 
1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. Рекомендации для 

студентов пед. Фак. По спец. «Педагогика и методика нач. образования». – Ульяновск : 
УлГПУ, 2009. – 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. – 
Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2014. – 25 с. (Библиотека 
УлГПУ).  

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-
методические материалы к практическим занятиям и семинарам. – Ульяновск: ФГБОУ 
ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2014. – 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 
занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 
УлГПУ).   
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Организация и проведение аттестации студента 

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 
ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета 

Теоретический 
(знать): 
методы для 
использования 
возможностей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

ОР-1 
 методы для 
использования 
возможностей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета 

 

 

Модельный 
(уметь): использовать 
методы и 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 

 ОР-2 
 использовать 
методы и 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 

 



обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета 

ПК-5 
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся 

Теоретический 
(знать):       
сущность, цели, 
задачи, формы и 
методы  психолого- 
педагогического 
сопровождения для  
осуществления 
педагогического 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

ОР-3 
 сущность, цели, 
задачи, формы и 
методы  
психолого- 
педагогического 
сопровождения 
для  
осуществления 
педагогического 
сопровождение 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся 

 

 

Модельный 
(уметь): 
уметь применять 
формы и методы  
для осуществления 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
 

 ОР-4 
 уметь 

применять 
формы и методы  

для 
осуществления 

педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессиональн

ого 
самоопределени
я обучающихся 

 



 
ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность
, 
самостоятельно
сть 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

 
Теоретический 
(знать):       
сущность, цели, 
задачи, формы и 
методы  для 
ведения и 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельнос
ть обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

ОР-5 

 сущность, цели, 
задачи, формы и 

методы  для ведения 
и организации 

сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, 
развивать их 
творческие 

способности 
 

 
 

 
 

 
Модельный 
(уметь): 
уметь применять 
формы и методы  
для ведения и 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельнос
ть обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

 ОР-6 

 уметь 
применять 

формы и методы  
для ведения и 
организации 

сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельнос
ть обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

 

 
 
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) 
ОР-

1 
ОР-

2 
  
 

ОР-
3 

ОР-
4 

ОР-5 ОР-
6 

ПК-4 ПК-5 ПК-7 
    
    

 

1 Тема 1. Проблемы 
современного обучения 
и пути их разрешения. 

ОС-2 
Реферат 

Группова 
дискусия 

+ + + 
 

+ + 
 
 

+ 



2 Тема 2. Современные 
теории обучения. 
Развивающее и 

традиционное обучение. 

ОС-1 
Тест 

+ + + + + 
 

+ 

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

+ + + 
 
 

+ + 
 

+ 
 

3 Тема 3. Затруднения 
педагогов в освоении 

активных методов 
обучения и их 

причины. Затруднения 
педагогов в 

педагогической 
деятельности. 

ОС-1 
Тест 

+  +  +  

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

+ + + 
 
 

+ + 
 

 

+ 
 

4 Тема 4. Инновации в 
педагогической 
деятельности  

ОС-1 
Тест 

+  +  + 
+ 

 

ОС-3 
Защита 

практической 
работы 

+ + + 
 

+ + 
 

+ 
 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 
теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ. Контроль усвоения 
материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 
ОС-1  Тест 

 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 
за каждый вопрос 

Знает основные понятия соответтвующего раздела 
психологии 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает основные теории и подходы крупнейших 
исследователей-психологов и направлений 
психологии 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает психологические закономерности и 
механизмы, лежащие в основе изучаемой 
тематики 

Теоретический 
(знать) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-2. Участие в групповой дискуссии 
Критерии оценивания 

 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 
баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и их связь 
с практикой 

Теоретический 
(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими данными 
(теоретическими источниками, эмпирическим 
данным или др.) 

Теоретический 
(знать) 

2 



Способность отстаивать собственную точку 
зрения, обоснованность и логичность изложения 
собственной позиции 

Модельный 
(уметь) 

2 

Аргументированность ответов на вопросы, 
компромиссные и альтернативные решения 

Модельный 
(уметь) 

2 

Активное участие в общей дискуссии (задает 
вопросы, участвует в полемике) 

Модельный 
(уметь) 

2 

Свободное общение с аудиторией в соответствии с 
нормами научного дискурса 

Модельный 
(уметь) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-3. Эссе 
Критерии оценивания 

 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 
баллов 

Соответствие формата изложения и содержания 
заявленной теме 

Модельный 
(уметь) 

2 

Знание и понимание теоретического материала по 
теме 

Теоретический 
(знать) 

2 

Логичность, аргументированность изложения, 
наличие обоснованных и логичных выводов 

Модельный 
(уметь) 

2 

Представлен анализ альтернативных взглядов на 
проблему, дана личная оценка исследуемой 
проблемы   

Модельный 
(уметь) 

2 

Наличие фактического материала из научных 
источников  или полученных самим автором 

Теоретический 
(знать) 

2 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок Модельный 
(уметь) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачет 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 зачета:  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 
системное знание вопросов 
дисциплины и умение анализировать и 
объяснять профессиональные вопросы 
и проблемы, использовать основные 
положения психологии при решении 
профессиональных задач 

Теоретический 
(знать)  

Модельный (уметь) 
22 - 32 балла 

В знаниях студента выявлены 
неточности, неумение  соотнести  
отдельные знания друг с другом и 
затруднения в применении положений 

Теоретический 
(знать)  

Модельный (уметь) 
11-21балла 



психологии в анализе 
профессиональных задач 
У обучающегося обнаружены 
значительные пробелы  в знаниях, 
либо полное неумение применять их 
на практике 

Теоретический 
(знать) 

0-10 баллов 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Проблемы современного обучения и пути их разрешения. 
2. Проблема управления обучением: программированное обучение, теория 

П.Я.Гальперина об этапах умственных действий как пути разрешения проблемы 
управления 

3. Проблема умственного развития в обучении. 
4. Традиционное и развивающее обучение. 
5. Проблема мотивации учебной деятельности: внешние и внутренние источники 

мотивации; возраст и мотивация; дефицит внимания к проблеме мотивации у практиков. 
6. Школьные трудности детей;  
7. Работа психолога в контексте проблемы мотивации. 
8. Проблема индивидуализации в обучении. Типологии учащихся по основным 

познавательным функциям. 
9. Ограничения и возможности традиционного и развивающего обучения. 
10. Развивающие системы обучения, направленные на формирование 

теоретических знаний и умений у детей, проблемы теоретического и практического их 
внедрения.  

11. Активные методы обучения, их социально-психологический и 
онтогенетический аспекты.  

12. “Мозговой штурм” и его технология.  
13. Групповая дискуссия, ее виды и технологии. 
14. Деловая игра, правила ее организации.  
15. Затруднения педагогов в освоении активных методов обучения и их причины.  
16. Проблемы вузовской подготовки учителя к педагогической деятельности 
17.  Педагог как объект психологической коррекции школьного психолога. 
18. Инновации в педагогической деятельности. 
19. Затруднения педагогов в педагогической деятельности.  
20. Синтетическое использование педагогом теоретических концепций и 

практического опыта. 
21. Эмоциональная сфера личности педагога. 
22. Трансактный анализ.  
23. Пути пристройки психолога к педагогической деятельности учителя. 

 
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. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 
курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 
вопрос. 

Тестовые задания 

2. Словарная работа Выполняется в форме письменного опроса 
по ключевым понятиям дисциплины. 
Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Список основных 
понятий 

3.  Кейс-задача Проблемной задание, в котором 
обучающемуся предлагается рассмотреть и 
решить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию с применением 
теоретических знаний, приобретенных в 
ходе изучения дисциплины   

Кейс-задания 

4. Участие в 
круглом столе 

Участие в круглом столе призвано 
мобилизовать теоретические знания 
студентов, посредством полемики в 
коллективном обсуждении какого-либо 
спорного вопроса, проблемы. При этом 
студенты выступают со своими идеями, 
мнениями, обсуждают и защищают 
собственные взгляды и убеждения, учатся 
лаконично и ясно излагают свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения  

Перечень тем 
круглого стола 

5. Устный опрос Опрос в виде устного сообщения  
представляет собой публичное выступление 
по поставленным преподавателем вопросам.  
Подготовка к опросу по перечню вопросов 
осуществляется студентом самостоятельно и 
во внеаудиторное время. Регламент – 2-3 
мин. на ответ. Само выступление можно 
подготовить в виде тезисов, содержащих 
факты и примеры для обоснования, 
раскрываемого вопроса.  

Перечень вопросов 
для обсуждения по 
темам 

6. Защита проекта Выполняется в форме защиты групповых 
проектов. Призвано мобилизовать 
теоретические знания и практические 
умения студентов, регламент – 15-20 минут 
на одно выступление. 

Список заданий и 
тем для 
индивидуальных 
проектов 

7. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении отметки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
7 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 
за занятие 

Максимальное 
количество баллов 

по дисциплине  
1ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 3 
2.  Посещение занятий 1 5 
3. Работа на занятии: 

-самостоятельная письменная 
работа; 
-активность в обсуждении 
вопросов; 
-степень и эффективность участия 
в тренингах, деловых играх, 
групповых дискуссиях; 
-подготовка реферата; 
-результат выполнения домашней 
работы; 
-выполнение практических 
заданий на занятии; 
-тестовый контроль; 
-выступления с докладами 

12 60 

4. Контрольная работа   
5. Рубежный контроль: 

зачет  
экзамен 

 
 

 
32 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контроль-
ная 
работа 

Зачёт 

7 семестр Разбалловка 
по видам 
работ 

3 х 1=3 
балла 

5 х 1=5  
баллов 

5 х 12=60 
баллов 

- 
32 
балла 

Суммарный 
макс. балл 

3 балла 
max 

5 баллов max 
68 баллов 
max 

- 
100 
баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Современные вопросы педагогической психологии»,  
трудоёмкость которой составляет  1 ЗЕ  в 7 семестре, обучающийся набирает 
определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно следующим 
таблицам: 
 

 Баллы (1 ЗЕ) 
«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Ключко О. И., Сухарева Н. Ф. Педагогическая психология: учебное пособие /О.И. 
Ключко, Н. Ф.Сухарева. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 234 с. (Электронный ресурс.- 
Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=429195&sr=1). 

2. Мандель Б. Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: 
иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. – 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 828 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: 
/biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=330471&sr=1). 

3. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 
(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126). 

4. Шабанова Т. Л., Фоминова А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие / Т.Л. 
Шабанова, А. Н. Фоминова. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 319 с. (Электронный ресурс.- 
Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=79468&sr=1). 

Дополнительная литература 
1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов /И.В. Марусева. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 624 с. 
(Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 
page=book_red&id=279291&sr=1). 

2. Поляков С.Д. Психопедагогика школы. Научно-популярная монография с элементами 
научной фантастики. Ульяновск: УлГПУ, 2011, 262с. (Библиотека УлГПУ).   

3. Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. (Электронный ресурс.- Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520) 

4. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан ; Я.Л. Коломинский. - 
[2-е изд., доп. и перераб.]. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2008. - 574 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Лицензионные  программы 
1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

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

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  
лицензия. 

5. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 
 



Интернет-ресурсы 
1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 
2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 
3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 
4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 
5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 
6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  
7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  
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 № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических 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 практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 
в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 



Планы практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Проблемы современного обучения и пути их разрешения. 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными принципами 
и методами педагогической психологии. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Проблемы современного обучения и пути их 
разрешения.», ответить на контрольные вопросы. 
 
Содержание работы: 

1. Определить предмет исследования и задачи педагогической психологии. 
2. Рассмотреть методы исследования, которыми оперирует педагогическая 
психология 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 
 
Практическая работа № 2. Современные теории обучения. Развивающее и 
традиционное обучение.. 
Цель работы: выполнение задания для глубокого усвоения материала. Изучить теории 
обучения.   
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории обучения. 
Развивающее и традиционное обучение.», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание работы: 

1. Рассмотреть зарубежные теории обучения  
2. Рассмотреть советские теории обучения 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде 
 
Практическая работа № 3. Современные теории обучения. Развивающее и 
традиционное обучение.. 
Цель работы: выполнение задания для глубокого усвоения материала. Изучить теории 
обучения.   
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории обучения. 
Развивающее и традиционное обучение.», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание работы: 

1. Развивающее и традиционное обучение. Обучение и учебная деятельность.  
2. “Мозговой штурм”, его технология, возможности использования его в 
обучении. 
3. Групповая дискуссия, его виды и технология. 
4. Деловая игра, ее организация. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 
 
Практическая работа № 4. Затруднения педагогов в освоении активных методов 
обучения и их причины. Затруднения педагогов в педагогической деятельности. 
Цель работы: выполнение задания для глубокого усвоения материала.    
Рекомендации к самостоятельной работе 



       1. Проработать материал по теме практической работы. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Затруднения педагогов в освоении активных 
методов обучения и их причины. Затруднения педагогов в педагогической деятельности.», 
ответить на контрольные вопросы. 
Содержание работы 
          1. Эмоциональная сфера личности педагога. Трансактный ее анализ. 
2. Личностный рост учителя, его проявление в общении. 
3. Способности, характер педагога. 
4. Профессиональные умения, навыки  педагога. 
Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 
 
Практическая работа № 5. Затруднения педагогов в освоении активных методов 
обучения и их причины. Затруднения педагогов в педагогической деятельности. 
Цель работы: выполнение задания для глубокого усвоения материала.    
Рекомендации к самостоятельной работе 
       1. Проработать материал по теме практической работы. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Затруднения педагогов в освоении активных 
методов обучения и их причины. Затруднения педагогов в педагогической деятельности.» 
ответить на контрольные вопросы. 
Содержание работы:  
       1. Психологическая помощь педагогам. 
       2. Педколлектив, администрация школы. 
       3. Климат в коллективе. 
 Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 
 

Подготовка к устному сообщению (докладу). 
Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 
ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического 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. 

Выполнение индивидуального проекта. 
Для закрепления практических навыков студенты выполняют индивидуальные 

проекты, которые позволяют  оценить уровень сформированности практических умений и 
навыков. Они выполняются самостоятельно студентом, под руководством и контролем 
преподавателя.  

Текущая проверка индивидуальных проектов осуществляется в ходе их защиты на 
занятиях. Для оказания помощи в индивидуальном проекте проводятся индивидуальные 
консультации.  

Подготовка к тесту, кейс-задачам. 



При подготовке к письменным проверочным работам необходимо изучить 
теоретический материал по дисциплине.. С целью оказания помощи студентам при 
подготовке к ним преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения 
наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 
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, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
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 
1 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 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория № 440 
Аудитория для 

лекционных 
занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория № 442 
Аудитория для 

лекционных 
занятий. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с 
пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 
BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 
настенный  Screen Media 
200*150 см.(ВА0000001019)                 
Мебель: Трибуна большая – 1 
шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 
(ВА000000580) 
 стол преподавательский – 1 
шт. 
Доска  3 элементная 
зеленая(ВА0000003455) – 1 
шт.; Шторы – 8 шт. 
 
 
Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 
составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQ  Projector   
MХ(ВА0000003953),1 экран 
проекционный NOBO,матов, 
тренога(ВА0000003650). 
Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт 
(9417032); стол 
преподавательский – 1 шт. 
Доска  3 элементная 

Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт № 
15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 НоутбукLenovoideapad (b590) 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  
лицензия 
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3.Аудитория № 
444 

Аудитория для 
семинарских и 
практических 

занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория № 445 

Аудитория для 
семинарских и 
практических 

занятий. 
 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 
Шторы – 7 шт. 
Пианино – 1 шт (3067) 
 
Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 15 
шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., стол   
компьютерный прямой с 
тумбой – 1 шт.  
Шкаф со стеклом – 2шт. 
(ВА0000002814, 
ВА0000002815) 
Шкаф закрытый – 6 шт. 
(ВА0000002828, 
ВА0000002824, ВА0000002825, 
ВА0000002826, ВА0000002827, 
ВА00000002829); Атлас 
диалектологический – 20 шт.; 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 
(01387308), 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 
Комплект мультимедийного 
оборудования:  интерактивная 
электронная доска SMART 660 
диагональ 647162,6см 
(ВА0000001539), 1 
музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  
РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с пред. 
прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 
20шт 
 
 
 
Посадочные места – 30. Стол 
ученический одноместный– 30 
шт.(ВА0000007360), стол 
преподавателя (компьютерный, 
угловой) – 1 шт.  
, стул ученический – 30 шт.,  

 
 
 
 
 Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт № 
15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
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 Аудитория № 446 
Аудитория для 
семинарских и 
практических 

занятий. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стул преподавателя(офисный) 
– 1 шт.(9419013), 
дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 
мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см 
передвижная.зеленая 
BRAUBERG (ВА0000005473),  
1 доска  магнитно-маркерная 
2х3 трехэлементная 
100*150*300 см 
(ВА0000005359), 1 доска  
магнитно-маркерная 90*120 см 
(ВА0000005355),1 
информационный стенд 
факультета университета  
(2000*1500мм) 
(ВА0000007713),  
1 информационный стенд 
факультета университета  
(2000*1500мм) 
(ВА0000007712),  
1 мультимедийный класс в 
составе : интерактивная 
система  SMART Boaro 
SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-
2364/мышь .кабель, 
коммутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 телевизор 
"Тошиба" (01387305). 
 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 15 
шт., стол преподавателя – 1 
шт., стул ученический – 30 шт., 
Шкаф закрытый 
двухстворчатый, книжный – 1 
шт. (3694), шкаф 
мелаллический – 1 шт.  
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 
коммутатор TP-Link TL-
SL2452WEB 48+4G 
(ВА0000004604), ноутбук  
AcerAspireM3 -581TGC15-

№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г. 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. 

 
 
 
 НоутбукAcerAspire M3-581   
Предустановленная 
операционная система  
Windows 7 HomePremium (64 
bit)  Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013812000010-
0003977-01 «22» октября 2012 
г. 
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  
лицензия 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
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 Аудитория № 447 
Компьютерный 

класс. 
Кабинет для 

самостоятельной 
подготовки с 
доступом в 
Интернет. 

Аудитория для 
практических и 

семинарских 
занятий. 

 
 
 

 Аудитория № 449 
Аудитория для 
семинарских и 
практических 

занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3317U 15"4GB 500+20GBW8 
NXRYKER 034 – 25 шт.,  
1 экран проекционный  Lumien 
,матовый  настенный  153х203 
см (ВА0000004035). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Посадочные места – 22. Стол 
ученический двухместный – 11 
шт, стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический  – 23 шт. 
Моноблок  Acer Aspire Z3-615 
(DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 
((ВА0000006936, 
ВА0000006935, ВА0000006934, 
ВА0000006933, ВА0000006932, 
ВА0000006931, ВА0000006930, 
ВА0000006929), 1 доска   
1000*3000 зеленая   5р.п. 
(ВА0000003415). 
 

 
 
Посадочные места – 34. Стол 
ученический двухместный–17 
шт., стол преподавателя – 1 
шт., стол компьютерный 
угловой с тумбой – 1 шт., стул 
ученический – 35 шт., шкаф со 
стеклом – 2шт. 
Шкаф закрытый – 7 шт.( 
.(ВА0000003490, 
ВА0000003491, ВА0000003492, 
ВА0000003493, ВА0000003494, 
ВА0000003495, ВА0000003496 
 
Комплект мультимедийного 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
Home Premium OEM, Гражданско-
правовой договор № 
0368100013812000009-0003977-01 
от 22.10.2012 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. 
* 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. 

 
 
 
 
 
 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, 
контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 
лицензия. 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
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Медиацентр 
 

оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002925 ),           
1 проектор BenQProjectorMХ 
(ВА0000003953), 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 
составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  
1 экран проекционный  
Lumien, матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000003990), 1 
диктофон "Сони" (3436970), 1 
диктофон Samsung (9417490), 1 
диктофон (9417243), 1 
микрофон (9417244),  
1 микрофон (9417471), 1 
видеокамера Ранасоник 
(3436969), 1 видеомагнитофон 
Фунай V-8008 CM М 
(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 
 
 
 
 
 
 
73 моноблока, соединённых 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть Wi-
Fi; стационарный проектор; 
экран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-
панели; система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 
акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 
акустические колонки. 

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, 
договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 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. 
 
 Ноутбук Lenovoideapad 
(b590) 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  
лицензия 
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 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. 
*Консультант Плюс Договор 
№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


