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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г. 

№301; 

  Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 



 

Цель ОПОП ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и педагогика начального образования»: 

сформировать у выпускников общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции и готовность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

профессионального, дополнительного образования и обучения, социально-педагогическую 

деятельность в начальном общем образовании. 

Освоение компетенций, представленных в ФГОС ВО по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» позволит подготовить бакалавра, умеющего 

ставить и решать теоретические и научно-методические задачи, конструировать 

педагогический процесс в современных образовательных организациях. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года. 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющее среднее общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1. Образование (общее, среднее профессиональное, высшее). 

8.2. Социальная сфера. 

8.3. Здравоохранение. 

8.3. Культура. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

9.1. Обучение. 

9.2. Воспитание. 

9.3. Индивидуально-личностное развитие обучающихся. 

9.4. Здоровье обучающихся. 

9.5. Здоровьесберегающие технологии. 

9.6. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов 

и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида. 

9.7. Социализация. 



 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1 Педагогическая в начальном общем образовании. 

10.2 Социально-педагогическая. 

10.3 Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения (Основной).  

10.4 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1 Реализация прав ребенка на практике. 

11.2 Создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся. 

11.3 Участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации. 

11.4 Повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса. 

11.5 Участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами. 

11.6 Использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности. 

11.7 Систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

11.8 Соблюдение норм профессиональной этики. 

11.9 Использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности. 

11.10 Повышение собственного общекультурного уровня. 

11.11 Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

В сфере психолого-педагогического сопровождения общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения. 

11.12 Проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов. 

11.13 Проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам. 

11.14 Работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье. 

11.15 Создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка. 

11.16 Помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения. 

11.17 Участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

В сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

11.18 Проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений. 

11.19 Проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 



инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 

психологическое заключение. 

11.20 Проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным 

коррекционным программам. 

11.21 Работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

11.22 Создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с 

привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

ОПК-2 
готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 



деятельности детей разных возрастов 

ОПК-4 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК- 5 
готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

ОПК- 6 
способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК- 7 
готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 

ОПК- 8 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 

ОПК- 9 
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

ОПК- 10 
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

ОПК- 11 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК- 12 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

ОПК- 13 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

педагогическая в начальном общем образовании 

ПК-7 

способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы 

ПК-8 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности 

ПК-9 
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося 

ПК-10 
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации 



ПК-11 

готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ 

ПК-12 

готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования 

ПК-13 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками 

ПК-14 

способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом- 

психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников 

социально-педагогическая 

ПК-15 
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 

ПК-16 
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

ПК-17 
способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-18 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов 

ПК-19 
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства 

ПК-20 владением методами социальной диагностики 

ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

ПК-22 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-23 
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК-24 
способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

ПК-25 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей 

ПК-26 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

ПК-27 
способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

ПК-28 
способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности 

ПК-29 
готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 



ПК-30 
способностью использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности 

ПК-31 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-32 
способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) 

ПК-33 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями 

ПК-34 
готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-35 
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-36 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями) 

ПК-37 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 

развития 

ПК-38 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

ПК-39 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации 
 

12.4. Дополнительные профессиональные компетенции  

Код Наименование компетенции 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

ДПК-1 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми, нравственными и этическими нормами, требованиями 

профессиональной этики 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) 

ДПК-2 
способностью осуществлять психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

социально-педагогическая 

ДПК-3 

способностью осуществлять волонтерскую, культурно-досуговую, 

оздоровительную и др. социально-значимую  деятельность в образовательной 

среде 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 



13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора. 

13.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

13.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

13.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 



14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели.
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика (компетентностная модель) 

выпускника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВО)  по направлению подготовки, специальности: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

 

1.2. Данный документ является основой для проектирования содержания ОПОП ВО 

по направлению подготовки (специальности): 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, итоговой аттестации  

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-
22; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33; ДПК-1; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-23; ПК-24 

Б1.Б.01 История ОК-2 

Б1.Б.02 Философия ОК-1 

Б1.Б.02.01 Философия 1 ОК-1 

Б1.Б.02.02 Философия 2 ОК-1 

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.03.01 Иностранный язык 1 ОК-5 

Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2 ОК-5 

Б1.Б.04 Современные информационные технологии ОПК-13 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности ОК-4; ОК-9; ОПК-7; ОПК-12; ОПК-13 

Б1.Б.06 Теория обучения и воспитания ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ОПК-11 

Б1.Б.06.01 Теория обучения ОК-3; ОК-7; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ОПК-11 

Б1.Б.06.02 Теория воспитания ОК-4; ОК-7; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ОПК-11 

Б1.Б.07 История педагогики и образования ОК-2; ОПК-4; ОПК-8 

Б1.Б.08 Общая и экспериментальная психология ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-23; ПК-24 

Б1.Б.09 Психология развития ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-9 

Б1.Б.10 Социальная психология ОПК-6 

Б1.Б.11 
Математика (математический анализ и 

математическая статистика) 
ОПК-2 

Б1.Б.12 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.13 
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
ОК-8 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-39; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ДПК-3; ПК-22; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ДПК-1; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 



Б1.В.01 Русский язык и культура речи ОК-5; ПК-7 

Б1.В.02 Функциональные стили современного русского языка ОК-5; ПК-7 

Б1.В.03 Культурология ОК-6; ПК-28 

Б1.В.04 Экономика ОК-3; ПК-28 

Б1.В.05 Правоведение ОК-4; ПК-28 

Б1.В.06 
Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 
ОК-5; ПК-28 

Б1.В.06.01 
Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1 
ОК-5; ПК-28 

Б1.В.06.02 
Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2 
ОК-5; ПК-28 

Б1.В.07 Основы информационной культуры ОПК-13; ПК-28 

Б1.В.08 Анатомия и физиология человека ОПК-1; ПК-28 

Б1.В.09 Психолого-педагогическая диагностика ПК-39; ОПК-3; ПК-20; ПК-22; ПК-34; ПК-38 

Б1.В.10 
Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 
ПК-21; ПК-26; ПК-35; ПК-36; ПК-37 

Б1.В.11 
Профессиональная этика психолого-педагогической 

деятельности 
ОПК-8; ПК-14; ДПК-1 

Б1.В.12 Введение в профессию ОК-7; ОПК-8; ПК-30 

Б1.В.13 Современные образовательные технологии ПК-11; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24 

Б1.В.14 Теории и технологии социализации детей ОПК-5; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-11; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Б1.В.15 
Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования 
ОПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-33 

Б1.В.15.01 
Психолого-педагогические теории и технологии 
начального образования 1 

ОПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-33 

Б1.В.15.02 
Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования 2 
ОПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-33 

Б1.В.16 
Теории и технологии начального языкового 

образования 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.16.01 
Теории и технологии начального языкового 

образования 1 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.16.02 
Теории и технологии начального языкового 

образования 2 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.17 
Теории и технологии начального литературного 

образования 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.17.01 
Теории и технологии начального литературного 

образования 1 
ПК-7; ПК-8 



Б1.В.17.02 
Теории и технологии начального литературного 

образования 2 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.18 
Теории и методики музыкально-эстетического 

образования младшего школьника 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.19 
Теории и технологии начального математического 

образования 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.19.01 
Теории и технологии начального математического 

образования 1 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.19.02 
Теории и технологии начального математического 

образования 2 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.20 
Теории и технологии ознакомления младшего 

школьника с окружающим миром 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.21 
Теория и практика инновационной деятельности в 

образовании 
ОПК-4; ОПК-5; ПК-11 

Б1.В.22 Психология детей младшего школьного возраста ПК-9; ПК-10; ПК-22; ПК-25; ПК-27; ПК-28; ПК-31 

Б1.В.23 Социальная педагогика ОК-6; ПК-15 

Б1.В.24 Поликультурное образование ОПК-1; ОПК-6; ПК-27 

Б1.В.25 Дефектология ПК-32; ПК-36; ДПК-2 

Б1.В.26 Образовательные программы младшей школы ОПК-7; ПК-7 

Б1.В.27 Творческое развитие младшего школьника ОПК-4; ОПК-5; ПК-29 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   

Б1.В.ДВ.01.01 Игровые технологии в образовании ПК-22 

Б1.В.ДВ.01.02 Социально-воспитательные технологии: волонтерство ПК-18; ДПК-3 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   

Б1.В.ДВ.02.01 
Коррекция девиантного поведения младших 

школьников 
ПК-12; ПК-16; ПК-17 

Б1.В.ДВ.02.02 Социально-воспитательные технологии: каникулы ПК-18; ДПК-3 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   

Б1.В.ДВ.03.01 Педагогика детского движения ПК-18; ДПК-3 

Б1.В.ДВ.03.02 Социальные проблемы детства ОПК-12; ПК-17; ПК-20; ПК-21 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   

Б1.В.ДВ.04.01 
Профилактика профессионального выгорания 

педагога 
ОПК-8; ОПК-12; ПК-28 

Б1.В.ДВ.04.02 Социально-воспитательные технологии: досуг ОК-7; ПК-18; ДПК-3 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   

Б1.В.ДВ.05.01 
Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников 
ОПК-4; ОПК-7; ПК-8 



Б1.В.ДВ.05.02 
Современные средства оценивания результатов 

обучения в начальной школе 
ПК-23 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6   

Б1.В.ДВ.06.01 
Непрерывное развитие педагогической функции 

личности 
ПК-24; ПК-28 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация работы с родителями в младшей школе ПК-14; ПК-25 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7   

Б1.В.ДВ.07.01 
Организация научно-исследовательской деятельности 

в образовательном учреждении 
ПК-29 

Б1.В.ДВ.07.02 
Теория и практика проектно-исследовательской 

деятельности младшего школьника 
ПК-29 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8   

Б1.В.ДВ.08.01 Практикум по технологии в начальной школе ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.08.02 
Теория и методика преподавания технологии с 

практикумом 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9   

Б1.В.ДВ.09.01 
Организация внеурочной деятельности младших 

школьников 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-10 

Б1.В.ДВ.09.02 
Основы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников 
ОПК-4; ОПК-5; ПК-26 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10   

Б1.В.ДВ.10.01 
Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся 
ПК-30; ПК-31 

Б1.В.ДВ.10.02 Школьная профориентация ПК-26 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11   

Б1.В.ДВ.11.01 Педагогическое мастерство ОК-7; ОПК-8; ПК-24; ПК-28 

Б1.В.ДВ.11.02 Психолого-педагогическая культура ОК-7; ОПК-8; ПК-24; ПК-28 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12   

Б1.В.ДВ.12.01 Практическая педагогика ОПК-5; ОПК-9; ОПК-12; ПК-14 

Б1.В.ДВ.12.02 
Решение профессиональных задач в педагогической 

деятельности 
ОПК-13; ПК-27 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13   

Б1.В.ДВ.13.01 Тренинг педагогического общения ОПК-8; ПК-24; ПК-31; ПК-35 

Б1.В.ДВ.13.02 Тренинг развития коммуникативных навыков ОПК-8; ПК-24; ПК-31; ПК-35 

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14   

Б1.В.ДВ.14.01 Клиническая психология детей и подростков ОПК-1; ПК-33; ПК-34 



Б1.В.ДВ.14.02 Управление развитием образовательной организации ОПК-10; ПК-21; ДПК-3 

Б2 Практики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ДПК-1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ДПК-1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
ПК-16; ПК-21; ПК-26; ПК-28; ПК-30; ПК-37; ПК-38 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (педагогическая 

практика). Летняя педагогическая 
ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-31; ПК-34; ПК-35 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-17; ПК-22; ПК-22; ПК-23; ПК-29 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика (педагогическая 
практика) 

ПК-12; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-31; ПК-34; ПК-35 

Б2.В.05(П) 
Производственная практика (практика в учреждениях 

образования и социальной сферы) 
ПК-39; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-14; ПК-25; ПК-27; ПК-36 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ДПК-

3; ПК-22; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ДПК-1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ДПК-1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ДПК-1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ДПК-



1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

Б3.Б.02(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-39; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ДПК-3; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ДПК-1; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ДПК-2 

ФТД Факультативы ОК-7; ОПК-8; ПК-24; ПК-28; ПК-35; ДПК-2 

ФТД.В Вариативная часть ОК-7; ОПК-8; ПК-24; ПК-28; ПК-35; ДПК-2 

ФТД.В.01 
Мотивация будущего педагога к работе в условиях 

инклюзивного образования 
ОПК-8; ПК-35; ДПК-2 

ФТД.В.02 
Арт-технологии в профессиональной деятельности 

учителя 
ОК-7; ПК-24; ПК-28 
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  4.1. Кадровое обеспечение 

 

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 95,1 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 71,4 

3 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 225,5 

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную 
образовательную программу 

% 14,3 

8 Численность педагогических работников – всего, из них: ст. 3,5 

8.1 
Штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 
ст. 3,0 

8.2 
Педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
ст. 0,0022 

8.3 
Педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
ст. 0,0356 

8.4 
Лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 
ст. 0,4644 

 



  

4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тимохова Елена 

Анатольевна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. ист. наук; 

ученое звание: 

доцент 

История Высшее. 
Самарский 
государственный 

университет,  
специальность 
История, 
квалификация 
историк, 
преподаватель. 
Диплом кандидата 
наук серия КТ 

№063678. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 
018338 

1. Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации № 014 от 

15.04-27.04.2013г, 
«Современные 
педагогические технологии 
в учреждениях высшего 
профессионального 
образования», ФГАОУ 
ВПО «Российско-
государственный 

профессионально-
педагогический 
университет», 72 часа. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа № 247/14 от 

06.10.2014. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа № 342/15 от 
23.10.2015. 

16 0,0213 



  

4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа № 663/16 от 
18.10.2016. 
5. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа № 716/17 от 
06.10.2017. 
6. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа №  
632408036629 от 
24.10.2018. 

2. Прохоренко 

Ирина 

Анатольевна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. ист. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Философия 1 Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 
институт, 
специальность 
История 
квалификация 
учитель истории и 
обществознания. 

Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
051673. 
Аттестат доцента 
серия 
ДЦ №029568 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа №  286/15 от 
23.10.2015. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа №  613/16 от 
18.10.2016. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

образовательная среда» в 
объёме 72 часа №  
632408036550 от 
24.10.2018. 

32 0,0356 

Философия 2 32 0,0356 



  

3. Феркерт Татьяна 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

Штатный Должность: 

старший 

преподаватель; 

ученая степень: 

отсутствует;  

ученое звание: 

отсутствует 

Иностранный язык 1 Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

Филология, 

квалификация  

учитель немецкого 

и английского 

языков 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  № 356/15 от 

23.10.2015. 

68 0,0907 

Иностранный язык 2 
68 0,0907 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 
коммуникации 1 

68 0,0756 

Английский язык в 
сфере 

профессиональной 

коммуникации 2 

68 0,0756 

4. Тонких Артем 

Петрович, 

старший 

преподаватель 

Штатный Должность: 

старший 

преподаватель; 

 ученая степень: 

отсутствует; 

ученое звание: 

отсутствует 

Современные 

информационные 

технологии 

Высшее. 

Волжский 
университет имени 
Татищева, 
специальность 
вычислительные 
машины, 
комплексы, 
системы и сети, 

квалификация 
инженер. 
Тольяттинский 
государственный 
университет, 
направление 
подготовки 
Педагогическое 

образование, 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  094/13 

от 14.10.2013. 

2. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  346/15 

от 23.10.2015. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

632400820436 ФГБОУ ВПО 

18 0,0240 



  

Основы 

информационной 

культуры 

магистр ""Тольяттинский 

государственный 

университет"", ""Разработка 

учебных курсов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"", 30 часов (16 

сентября - 30 ноября 2015), 

02 декабря 2015. 

4. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  616/16 

от 18.10.2016. 

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

743100009543 ФГАОУ ВО 

""Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ)"", 

""Прикладная математика и 

информатика: современные 

аспекты преподавания"", 

280 часов (6 марта - 26 

апреля 2017), 26 апреля 

2017. 

6. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  718/17 

от 06.10.2017. 

7. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

36 0,048 



  

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  

632408036635 от 

24.10.2018. 

5. Васькин Кирилл 
Яковлевич, доцент 

Штатный Должность:  
доцент;  

ученая степень: 

канд. техн. наук; 

ученое звание: 

отсутствует 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее. 

Тольяттинский 

политехнический 

институт, 

специальность 

Резание, станки и 

инструменты, 

квалификация 

инженер-механик 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  113/15 

от 23.10.2015. 

2. Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда" №632406015347 от 

22.09.2017. 

3. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  

632408036274 от 

24.10.2018. 

4 0,0047 

6. Щербакова Ольга 

Юрьевна, доцент 

Штатный Должность: 

 доцент;  

ученая степень: 

канд. социол. наук;  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее. 
Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г. 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

16 0,0181 



  

ученое звание: 

отсутствует 

Чернышевского, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 
квалификация 
филолог, 
журналист 

объёме 72 часа  №  379/15 
от 23.10.2015. 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе "Техносферная 
безопасность. Охрана 
труда" №632406015362 от 

22.09.2017. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  750/17 
от 06.10.2017. 

4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  
632408036696 от 
24.10.2018. 

7. Медяник Галина 
Александровна, 

доцент 

Штатный Должность:  
доцент; 

ученая степень:  

канд. пед. наук; 

 ученое звание: 

доцент 

Теория воспитания Высшее. 
Балашовский 
государственный 
университет, 
специальность 
Педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 
квалификация 
учитель начальных 
классов 
Диплом кандидата 
педагогических 
наук серия КТ 
№053703. 

Аттестат доцента 
серия ДЦ №044188 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  178/14 

от 06.10.2014. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Применение 

инструментов 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе заочной формы 

обучения» в объеме 72 часа 

№  632400821034 от 

12.01.2015. 

3. Удостоверение о 

34 0,0378 

Теория обучения 
34 0,0453 

Психолого-

педагогические 

теории и технологии 

начального 

образования 1 

42 0,0467 

Психолого-

педагогические 
теории и технологии 

начального 

образования 2 

50 0,0567 

Образовательные 

программы младшей 

школы 

50 0,0556 

Преддипломная 2,20 0,0024 



  

практика повышении квалификации 

по программе 

«Непрерывное образование 

педагога в соответствии с 

профессиональным 

стандартом» в объеме 72 

часа №772404135544 от 

10.10.2016. 

4. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  574/17 

от 06.10.2017. 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Разработка 

учебных курсов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» в объеме 20 

часов №  632406013415 от 

18.01.2018. 

6. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  

632408036461 от 

24.10.2018. 

Подготовка к 
процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

15,0 0,0167 

Введение в 

профессию 

14 0,0187 

8. 

Бунев Александр 

Сиясатович, 

начальник научно-
исследовательской 

лаборатории 

Внутренний 

совместитель 

Должность: 

начальник научно-

исследовательской 

лаборатории; 

ученая степень: 
отсутствует; 

ученое звание: 

отсутствует 

Непрерывное 

развитие 

педагогической 

функции личности 

Высшее. 
Тольяттинский 
государственный 
университет, по 

направлению 
подготовки 
04.03.01 "Химия", 
бакалавр - химик 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  426/16 от 
18.10.2016. 
2. Сертификат о повышении 

2 0,0022 



  

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036264 от 
24.10.2018. 

9. Сундеева 
Людмила 

Александровна, 

доцент 

Штатный Должность:  
доцент; 

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Современные 
образовательные 

технологии 

Высшее. 
Самарский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Филология, 
квалификация 

учитель русского 
языка и 
литературы 
Диплом кандидата 
педагогических 
наук КТ № 152282. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №034822 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  242/14 
от 06.10.2014. 
2. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  335/15 
от 23.10.2015. 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 

по программе 
«Непрерывное образование 
педагога в соответствии с 
профессиональным 
стандартом» в объеме 72 
часа № 772402814117 от 
10.10.2016. 
4. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  651/16 
от 18.10.2016. 
5. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Оказание 

первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации» в объеме 72 
часа № УПК 210300003362 

14 0,0187 

История педагогики и 

образования 

32 0,0427 

Теории и технологии 

начального языкового 

образования 1 

28 0,0373 

Теории и технологии 

начального языкового 

образования 2 

50 0,0667 

Теории и технологии 

начального 

литературного 

образования 1 

50 0,0667 

Теории и технологии 

начального 

литературного 

образования 2 

28 0,0315 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

15,0 0,0167 

Преддипломная 

практика 

2,20 0,0024 



  

от 16.07.2018. 
6. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  
632408036617 от 

24.10.2018. 

10. Емельянова 

Татьяна 

Витальевна, 
доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 
канд. пед. наук; 

ученое звание: 

отсутствует 

Теории и технологии 

ознакомления 

младшего школьника 
с окружающим 

миром 

Высшее. 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 

изобразительное 
искусство и 
черчение, 
квалификация 
учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения. 

Диплом кандидата 
педагогических 
наук серия ДКН 
№020940  

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  134/14 

от 06.10.2014. 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе 
«Непрерывное образование 
педагога в соответствии с 
профессиональным 
стандартом» в объеме 72 

часа № 772404135539 от 
10.10.2016. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  470/16 

от 18.10.2016. 
4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа  №  485/17 
от 06.10.2017. 
5. Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе «Оказание 
первой медицинской 
помощи пострадавшему в 
образовательной 

50 0,0556 

Профессиональная 

этика психолого-

педагогической 

деятельности 

34 0,0378 

Теория воспитания 0 0,0011 

Теория и практика 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

28 0,0314 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

15,0 0,0167 

Практическая 

педагогика 

34 0,0453 

Практикум по 

технологии в 

начальной школе 

36 0,0403 

Преддипломная 

практика 

2,20 0,0024 



  

организации» в объеме 72 
часа № УПК 210300003309 
от 09.07.2018. 
6. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Теория и 
методика инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС» в 
объеме 72 часа 
№180001644271 от 
23.07.2018. 
7. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036346 от 
24.10.2018. 

11. Чемпалова 

Любовь 

Сергеевна, доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. биол. наук;  

ученое звание: 

доцент 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее. 
Свердловский 
государственный 

педагогический 
институт, 
специальность 
Физическое 
воспитание, 
квалификация 
учитель 
физической 

культуры. 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
000245.  
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 
031388 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  096/13 от 
14.10.2013. 
2. Удостоверение 
повышения квалификации 
работника образования, рег 
№ 0123 от 30.11.2013 г 

"Управление 
образовательным 
учреждением на основе 
аналитических моделей с 
использованием 
образовательной 
виртуальной среды", 72 
часа.. 
3. Удостоверение 

повышения квалификации 
работника образования, рег 
№ 749 от 29.01.2016 г., 
"Методология организации 
и проведения мероприятий 

16 0,0213 



  

по подготовке учащихся к 
выполнению норм ВФСК 
"Готов к труду и обороне" , 
18 часов. 
4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036670 от 
24.10.2018. 

12. Тюркин Богдан 

Васильевич, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. 
Самарский 
государственный 

педагогический 
университет, 
специальность 
Филология, 
квалификация 
учитель русского 
языка и 
литературы 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации  
№632400819922 от 

11.01.2014 «Управление 
проектами и стратегическое 
планирование», 72 часов, 
ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет». 
2. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  252/14 от 
06.10.2014. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  352/15 от 
23.10.2015. 
4. Удостоверение о 
повышении квалификации  
№632400820446 от 
02.12.2015 «Разработка 

учебных курсов, 
реализуемых с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

28 0,0373 



  

технологий», 30 часов, 
ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет». 

13. Соколова Марина 

Геннадьевна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Высшее. 
Тольяттинский 

филиал 
Самарского 
государственного 
педагогического 
института, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 

квалификация 
учитель русского 
языка и 
литературы. 
Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
041712. 
Диплом доцента 

серия ДЦ № 
012481 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  237/14 от 
06.10.2014. 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
632400820432 № 1286 

16.09.-30.11.2015 
Тольяттинский 
государственный 
университет Разработка 
учебных курсов, 
реализуемых с 
применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 30 часов. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  644/16 от 

18.10.2016. 
4. Удостоверение о 
повышении квалификации 
772401952702 № 13-21/1315  
28.10.2016 
Государственный институт 
русского языка им. А.С. 
Пушкина Русский язык и 
образование на русском в 

системе международного 
позиционирования России 
72часа. 
5. Сертификат о повышении 
квалификации по 

28 0,0373 



  

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  695/17 от 
06.10.2017. 
6. Свидетельство № 10-2017 
Воронежская ассоциация 
экспертов 

лингвокриминалистов 
20.04.-13.05.2017 Принципы 
и методы современной 
лингвокриминалистики. 90 
часов. 
7. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036605 от 
24.10.2018. 

14. Хачатрян Давид 

Самвелович, 

старший 

преподаватель 

Штатный Должность:  

старший 

преподаватель; 

 ученая степень: 

отсутствует;  

ученое звание: 

отсутствует 

Правоведение Высшее. 
Волжский 

университет им. 
Татищева, 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист 

Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  258/14 от 
06.10.2014. 

38 0,0507 

15. Кузьмичев Сергей 

Алексеевич, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. биол. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Анатомия и 

физиология человека 

Высшее. 

Куйбышевский 
государственный 
университет, 
специальность 
Биология, 
квалификация 
Биолог. 
Преподаватель 

биологии и химии. 
Диплом кандидата 
наук БЛ № 025044. 
Аттестат доцента 
ДЦ № 043020 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  163/14 от 
06.10.2014. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  208/15 от 
23.10.2015. 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 

34 0,0453 



  

рег. № 0479 от 15.06.2017 г., 
""Разработка учебных 
курсов, реализуемых с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий"", ФГБОУ ВО 
ТГУ. 

4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036428 от 
24.10.2018. 

16. Козлова Анна 

Юрьевна, доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  
ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Высшее. 
Тольяттинский 
государственный 
университет,  
специальность 
Дошкольная 
педагогика и 

психология, 
квалификация 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
педагог-психолог. 
Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 
096846. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 
044154 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  186/15 от 
23.10.2015. 

2. Удостоверение о 
повышении  квалификации 
№ 632400821009 от 
12.01.2015, «Применение 
инструментов 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 

процессе заочной формы 
обучения», 72 часа,  
ФГБОУ ВПО ТГУ.  
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  № 
632402355975 от 
17.07.2015, «Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология», 540 часов,  
НП ОДПО «Институт 
направленного 
профессионального 
образования». 

14 0,0156 

Теории и технологии 
социализации детей 

14 0,0156 



  

4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  509/16 от 
18.10.2016. 
5. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  524/17 от 
06.10.2017. 
6. Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 632403134545 от 
20.02.2018, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 108 часов, 

Некоммерческое 
партнерство организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
направленного 
профессионального 
образования». 

7. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036400 от 
24.10.2018. 

17. Голубева Ирина 

Владимировна, 
старший 

преподаватель 

Штатный Должность: 

старший 
преподаватель; 

ученая степень: 

Коррекция 

девиантного 
поведения младших 

школьников 

Высшее. 
Тольяттинский 
филиал 
Самарского 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

34 0,0378 



  

отсутствует; 

ученое звание: 

отсутствует 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

государственного 
педагогического 
института, 
специальность 
Педагогика и 
психология,  
квалификация 
преподаватель 

педагогики и 
психологии. 
Тольяттинский 
государственный 
университет, 
специальность 
Психология, 
квалификация 

педагог-психолог 

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  129/15 от 
23.10.2015. 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе 
«Непрерывное образование 
педагога в соответствии с 

профессиональным 
стандартом» в объеме 72 
часа № 772402814117 от 
10.10.2016. 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Оказание 
первой медицинской 

помощи пострадавшему в 
образовательной 
организации» в объеме 72 
часа № УПК 210300003312 
от 09.07.2018. 
4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036299 от 
24.10.2018. 

34 0,0378 

Психология детей 

младшего школьного 

возраста 

50 0,0556 

Педагогика детского 

движения 

42 0,0469 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших школьников 

52 0,0582 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности) 

2,20 0,0024 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3,20 0,0036 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

2,20 0,0024 



  

18. Ценева Марина 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

Штатный Должность: 

старший 

преподаватель; 

ученая степень: 

отсутствует; 

ученое звание: 

отсутствует 

Теории и технологии 

социализации детей 

Высшее. 
Тольяттинский 
филиал 
Самарского 
педагогического 
института, 
специальность 
Труд, 

квалификация 
учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин, мастер 
производственного 
обучения 

1. Удостоверение о 
повышении  квалификации 
№ 632400821024 от 
12.01.2015, «Применение 
инструментов 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 

процессе заочной формы 
обучения», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО ТГУ. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  369/15 от 
23.10.2015. 
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
632405517344 от 
01.01.2017, «Теория и 
практика дошкольного 
образования и воспитания», 

504 часа,  Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Региональная 
академия делового 
образования»,  г. Тольятти. 

4. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 632403134546 от 
20.02.2018, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
Некоммерческое 

28 0,0311 

Поликультурное 
образование 

34 0,0378 



  

партнерство организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
направленного 
профессионального 
образования». 
5. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036666 от 
24.10.2018. 

19. Груздова Инна 

Викторовна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Теории и методики 

музыкально-

эстетического 

образования 

младшего школьника 

Высшее. 
Московский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Педагогика и 
психология 

(дошкольная), 
квалификация 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольного 
педучилищ, 
организатор-

методист 
дошкольного 
воспитания. 
Диплом кандидата 
педагогических 
наук КТ №057391. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №023025 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  136/15 от 
23.10.2015. 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе 
«Использование 
электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных 
образовательных 
технологий (ДОТ) в 
педагогической практике» в 

объеме 72 часа № 
772405692558 от 
07.06.2017. 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе 
«Непрерывное образование 
педагога в соответствии с 
профессиональным 

стандартом» в объеме 72 
часа №  772402213116 от 
10.10.2016. 
4. Удостоверение о 
повышении квалификации 

34 0,04 

Творческое развитие 

младшего школьника 
28 0,0347 

Непрерывное 

развитие 

педагогической 

функции личности 

42 0,0469 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика). Летняя 

педагогическая 

2,20 0,0024 

Производственная 

практика (практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

2,20 0,0026 

Производственная 

практика (практика в 

учреждениях 

образования и 

2,20 0,0024 



  

социальной сферы) по программе «Оказание 
первой медицинской 
помощи пострадавшему в 
образовательной 
организации» в объеме 72 
часа  № УПК 210300003328 
от 11.07.2018. 
5. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036312 от 
24.10.2018. 

Подготовка к 
процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

15,0 0,0167 

Преддипломная 

практика 

2,20 0,0024 

20. Матвеева Мария 

Михайловна, 

доцент (член ГЭК) 

По договору 

ГПХ 

Должность:  

доцент, член ГЭК; 

научная степень: 

канд. пед. наук; 

научное звание: 

отсутствует 

Теории и технологии 

начального 

математического 

образования 1 

Высшее. Орский 
государственный 
педагогический 
институт,  
специальность 
педагогика и 
методика 
начального 

обучения. 
Диплом кандидата 
педагогических 
наук серия ДКН 
№155733 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Управление 
образовательным 
учреждением» № 358 от 
29.12.2014. 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе 
«Инновационная 
деятельность 
образовательной 
организации» в объеме 24 
часа № 630056210473 с 
03.10.2017 по 24.10.2017. 

3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  570/17 от 
06.10.2017. 

34 0,0378 

Теории и технологии 

начального 

математического 

образования 2 

42 0,0471 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

0,5 0,0006 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

0,5 0,0006 

21. Гудалина Татьяна 

Анатольевна, 

доцент (член ГЭК) 

По договору 

ГПХ 

Должность:  

доцент, член ГЭК; 

научная степень: 

канд. пед. наук; 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее. 
Московский 
государственный 
социальный 

Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

0,5 0,0006 



  

научное звание: 

отсутствует 
Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

университет, 
специальность 
Менеджмент в 
социальной сфере,  
квалификация 
менеджер. 
Тольяттинский 
государственный 

университет, 
направление 
подготовки 
Психолого-
педагогическое 
образование, 
магистр. 
Диплом кандидата 

педагогических 
серия КНД 
№023163 

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408037023 от 
12.11.2018. 

0,5 0,0006 

22. Ошкина Алла 

Анатольевна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Дефектология Высшее. 
Самарский 
государственный 
педагогический 

институт, 
специальность 
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
квалификация 
преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологию. 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
096905. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 
044223 

1. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 
632400821014 от 

12.01.2015, «Применение 
инструментов 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе заочной формы 
обучения», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО ТГУ. 

2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  195/14 от 
06.10.2014. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  254/15 от 
23.10.2015. 

50 0,0556 



  

4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  581/16 от 
18.10.2016. 
5. Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 632404240557 от 
03.03.2017 «Современные 
подходы к оценке качества 
дошкольного образования», 
72 часа, Некоммерческое 
партнерство организация 
дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 
направленного 
профессионального 
образования». 
6. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 632403134547 от 
20.02.2018, «Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
Некоммерческое 

партнерство организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
направленного 
профессионального 
образования». 
7. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 



  

объеме 72 часа №  
632408036509 от 
24.10.2018. 

23. Чекина Лариса 

Федоровна, 

доцент 

Штатный  Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук;  

ученое звание: 

отсутствует 

Психология развития Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический  

институт, по 

специальности 

""Педагогика и 

психология 

(дошкольная)"", 

преподаватель 

педагогики, 

психологии. 

Диплом кандидата 

наук КТ № 064969 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  362/15 

от 23.10.2015. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 632406013432 от 

18.01.2018 г., ""Разработка 

учебных курсов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"", 20 часов, 

ФГБОУ ВО ТГУ. 

3. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  

632408036669 от 

24.10.2018. 

68 0,0907 

Социальная 

психология 

68 0,0756 

24. Коняхина Юлия 

Станиславовна, 

доцент 

По договору 

ГПХ 

Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

отсутствует 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

Высшее. 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
Дошкольная 
педагогика и 

психология, 
квалификация 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  529/17 от 
06.10.2017. 
2. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  

50 0,0559 

Теория и практика 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

младшего школьника 

50 0,0559 

Профилактика 

профессионального 

42 0,0469 



  

выгорания педагога психологии, 
методист. 
Диплом кандидата 
педагогических 
наук серия ДКН 
№172373 

632408037056 от 
12.11.2018. Современные 

средства оценивания 

результатов обучения 

в начальной школе 

52 0,0582 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

42 0,0469 

25. Щетинина 

Валентина 

Владимировна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Тренинг 

педагогического 

общения 

Высшее. 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
квалификация 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
013161. Аттестат 
доцента серия ДЦ 

№ 43756 

1. Удостоверение о 

повышении  
квалификации № 
632400821001 от 
12.01.2015, «Применение 
инструментов 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе заочной формы 

обучения», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО ТГУ. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  699/16 от 

18.10.2016. 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 632404240875 от 
22.01.2018 «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 
Некоммерческое 
партнерство организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
направленного 
профессионального 

образования». 
4. Сертификат о повышении 

36 0,04 

Педагогическое 

мастерство 

28 0,0314 



  

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036697 от 
24.10.2018. 

26. Лященко Светлана 
Михайловна, 

председатель ГЭК 

По договору 
ГПХ 

Должность:  
председатель ГЭК;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

отсутствует 

Подготовка к 
процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 
университет имени 
Куйбышева, 
специальность 
русский язык и 
литература, 

квалификация 
учитель русского 
языка и 
литературы. 
Уфимский 
педагогический 
университет, 
специальность 

педагогика и 
психология, 
квалификация 
психолог-педагог. 
Диплом кандидата 
педагогических 
наук серия № ДКН 
№078616 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Технологии 
управления персоналом» в 
объеме 72 часа 
№632400183037 от 
27.09.2013. 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе «Управление 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» в 
объеме 40 часов 

№632405517189 от 
03.05.2017. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  

632408037073 от 
12.11.2018. 

1,0 0,0011 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

1,0 0,0011 

27. Шушакова Ирина 

Ивановна, доцент 

По договору 

ГПХ 

Должность: 

 доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 
ученое звание: 

отсутствует 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших школьников 

Высшее. 
Ульяновский 
политехнический 
институт, 
специальность 

Прядение 
натуральных и 
химических 

Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  749/17 от 
06.10.2017. 

52 0,0582 

Теория и методика 

преподавания 

технологии с 

практикумом 

36 0,0403 



  

Современные 

образовательные 

технологии 

волокон, 
квалификация 
инженер-технолог 

28 0,0311 

28. Ахметжанова 
Галина 

Васильевна, 

профессор (член 

ГЭК) 

Штатный Должность: 
заведующий 

кафедрой;  

ученая степень:  

д-р пед. наук; 

ученое звание: 

профессор 

Подготовка к 
процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

Высшее. 
Уральский 
государственный 
университет, 
специальность 
Математика, 
квалификация 
математик. 

Диплом доктора 
педагогических 
наук серия ДДН № 
002640, 
Диплом 
профессора серия 
ПР №005569 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе 
«Менеджмент и экономика: 
эффективная система 
бюджетирования в вузах» в 
объеме 72 часа №  
632400819943 от 

21.12.2013. 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Управление 
проектами и стратегическое 
планирование» в объеме 72 
часа №  632400819824 от 
11.01.2014. 

3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  106/14 от 
06.10.2014. 
4. Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе 
«Непрерывное образование 
педагога в соответствии с 
профессиональным 
стандартом» в объеме 72 
часа № 772402213108 от 
10.10.2016. 

5. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе 
«Профессиональный 
стандарт педагога: первые 
шаги и перспективы» в 
объеме 72 часа № К 609/105 
от 26.09.2016. 
6. Удостоверение о 

0,5 0,0010 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

0,5 0,0010 

Введение в 

профессию 

14 0,0233 



  

повышении квалификации 
по программе 
«Противодействие 
коррупции» в объеме 72 
часа №  632400821518 от 
30.12.2016. 
7. Удостоверение о 
повышении квалификации 

по программе «Оказание 
первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации» в объеме 72 
часа № УПК 210300003310 
от 09.07.2018. 
8. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036241 от 
24.10.2018. 

29. Руденко Ирина 

Викторовна, 

профессор (член 

ГЭК) 

Штатный Должность: 

профессор;  

ученая степень:  

д-р пед. наук; 

ученое звание: 

профессор 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

Высшее. 
Куйбышевский 
педагогический 
институт, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 
квалификация 

учитель русского 
языка и 
литературы. 
Диплом доктора 
педагогических 
наук серия ДДН 
№010170. 
Аттестат 
профессора серия 

ПР №044116 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  302/15 от 
23.10.2015. 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе 
«Непрерывное образование 
педагога в соответствии с 
профессиональным 
стандартом» в объеме 72 
часа №772404135548 от 
10.10.2016. 
3. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  

0,5 0,0007 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 
экзамена 

0,5 0,0007 



  

632408036573 от 

24.10.2018. 

30. Кустов Юрий 
Андреевич, 

профессор 

Штатный Должность: 
профессор; ученая 

степень: д-р пед. 

наук; ученое звание: 

профессор 

Социальная 
педагогика 

Высшее. 
Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 
специальность 

Физика, 
квалификация 
преподаватель 
физики. 
Диплом доктора 
педагогических 
наук серия ДТ 
№005567. 
Аттестат 

профессора серия 
ПР №001275 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  538/16 от 
18.10.2016. 

2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036434 от 
24.10.2018. 

34 0,0523 

31. Матуняк Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

По договору 

ГПХ 

Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 
отсутствует 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

Высшее. 
Самарский 
государственный 
педагогический 

университет, 
квалификация 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036787 от 
24.10.2018. 

10 0,0115 

32. Евченко Ольга 

Сергеевна, доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 

ученая степень: 

канд. филос. наук; 

 ученое звание: 

доцент 

Культурология Высшее. 

Тольяттинский 
филиал 
Самарского 
государственного 
педагогического 
института, 
специальность  
Изобразительное 
искусство и 

черчение, 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа № 081/13 от 
14.10.2013. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

информационно-

28 0,0314 



  

квалификация 
учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения. 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 
176211 

образовательная среда» в 
объёме 72 часа № 464/16 от 
18.10.2016. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объёме 72 часа № 478/17 от 
06.10.2017. 
4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа 

№632408036401 от 
24.10.2018. 

33. Кормина Ольга 

Ивановна, доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. экон. наук; 
ученое звание: 

доцент 

Экономика Высшее. 
Московский 
технологический 
институт, 
специальность 

Организация и 
нормирование 
труда, 
квалификация 
инженер-
экономист. 
Диплом кандидата 
экономических 

наук КТ № 034075. 
Аттестат доцента 
по кафедре 
экономики и 
управления ДЦ № 
022842 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объёме 72 часа №152/14 от 
06.10.2014. 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
632400821048 от 10.02. 
2015 «Управление 
маркетингом», ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 

государственный 
университет», 72 часа..  
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа №193/15 от 
23.10.2015. 

4. Удостоверение о 
повышении квалификации 
632400820383 от  
02.12.2015 «Разработка 
учебных курсов, 

34 0,0453 



  

реализуемых с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 30 часов. 
5. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа №530/17 от 
06.10.2017. 



  

34. Цыганкова Ирина 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

По договору 

ГПХ 

Должность:  

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

отсутствует;  

ученое звание: 

отсутствует 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

Высшее. 
Саратовский 
государственный 
университет, 
специальность 
Психология, 
квалификация 
психолог, 

преподаватель. 
Тольяттинский  
государственный 
университет, по 
направлению 
подготовки 050400 
Психолого-
педагогическое 

образование, 
магистр. 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа №685/16 от 
18.10.2016. 
2. Удостоверение о 

повышении  
квалификации № 
632403862529 от 
04.05.2016,  
""Организация 
образовательного процесса 
в ДОУ в соответствии с 
ФГОС"", 72 часа, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 
""Планета Профи"".                                                             
3. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 
632406550898 от 
31.10.2017, ""Особенности 
реализации детского 

конструирования и начал 
робототехники в условиях 
образовательной 
интеграции в ДОО"", 36 
часов, НП ""Региональный 
проектный центр 
содействия 
распространению знаний в 

области социально-
экономических и 
информационных 
технологий"". 
4. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 
482404497388 от 

22.11.2017, ""Повышение 
квалификации руководящих 
кадров системы 
дошкольного образования 

10 0,0115 



  

Управление 

развитием 

образовательной 

организации 

на основе лучших моделей 

дошкольного образования, 
обеспечивающих 
доступность дошкольного 
образования для всех детей, 
включая модели раннего 
развития детей"", 72 часа, 
ФГБОУ ВО ""Липецкий 
государственный 

педагогический 
университет"". 
5. Удостоверение о 
повышении  
квалификации № 
632406684347 от 
31.01.2018, 
""Психологические 

особенности управления 
персоналом"", 18 часов, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
""Планета Профи"". 
6. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

информационно-
образовательная среда» в 
объёме 72 часа 
№632408036846 от 
24.10.2018. 

20 0,0226 



  

35. Анфисова 

Светлана 

Евгеньевна, 

старший 

преподаватель 

Штатный Должность: 

старший 

преподаватель; 

ученая степень: 

отсутствует; 

ученое звание: 

отсутствует 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Высшее. 

Тольяттинский 
филиал 
Самарского 
государственного 
педагогического 
университета, 
специальность 
Педагогика и 

психология 
дошкольная, 
квалификация 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольных 
педучилищ, 

организатор 
методист 
дошкольного 
воспитания 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 632400820992 от 
12.01.2015, «Применение 
инструментов 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе заочной формы 

обучения», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО ТГУ.  
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  № 
632402355973 от 
17.07.2015, «Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология», 540 часов, НП 
ОДПО «Институт 
направленного 
профессионального 
образования». 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  098/15 от 
23.10.2015. 
4. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 632403134548 от 
20.02.2018, «Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 108 часов, 
Некоммерческое 
партнерство организация 

дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 

14 0,0156 



  

направленного 

профессионального 
образования». 
5. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  

632408036237 от 
24.10.2018. 

36. Болотникова 

Ольга Петровна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. псих. наук; 
ученое звание: 

доцент 

Общая и 

экспериментальная 

психология 

Высшее. 

Балашовский 

государственный 

пединститут, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

педагог-психолог. 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

104429 от 

30.05.2003. 

Аттестат доцента          

серия ДЦ № 

012706 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объёме 72 часа  №  113/14 

от 06.10.2014. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 12.01.2015, «Применение 

инструментов 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе заочной формы 

обучения», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ. 

3. Удостоверение о 

повышении  

квалификации от 

12.01.2015, «Применение 

инструментов 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе заочной формы 

обучения», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО ТГУ. 

34 0,0467 



  

37. Антонова Ирина 

Владимировна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Математика 

(математический 

анализ и 

математическая 

статистика) 

Высшее. 

Тольяттинский 
филиал 
Самарского 
государственного 
педагогического 
университета, 
специальность 
Математика, 

квалификация 
учитель 
математики и 
информатики. 
Диплом кандидат 
наук серия КТ 
№117933 
Аттестат доцента 

серия ЗДЦ 
№007744 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  101/14 от 
06.10.2014. 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 

№1009 от 27.04.2015 
«Применение инструментов 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе заочной формы 
обучения»,72 часа, ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский 

государственный 
университет». 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  

632408036236 от 
24.10.2018. 

50 0,0667 

38. Чернова Елена 

Дмитриевна, 

старший 

преподаватель 

Штатный Должность: 

старший 

преподаватель; 

ученая степень: 
отсутствует; ученое 

звание: 

отсутствует 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Высшее. 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета, 

специальность 

Физическая 

культура и спорт,  

квалификация 

учитель 

физической 

культуры 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  365/15 от 

23.10.2015. 

2. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  

632408036674 от 

24.10.2018. 

32 0,0427 

32 0,0356 



  

39. Макарова 

Виктория 

Викторовна, 

преподаватель 

Внешний 

совместитель 

Должность: 

старший 

преподаватель; 

ученая степень: 

отсутствует; ученое 

звание: 

отсутствует 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Высшее. 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

специальность 

Физическая 

культура, 

квалификация 

бакалавр по 

физической 

культуре 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  547/16 от 

18.10.2016. 

2. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  

632408036452 от 

24.10.2018. 

32 0,0356 

40. Меркурьев 

Константин 

Леонидович, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 
доцент 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее. 
Тольяттинский 
государственный 
университет, 
специальность 

Физическая 
культура и спорт, 
квалификация 
педагог по 
физической 
культуре и спорту. 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН № 

057337  

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  086/13 от 
14.10.2013. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  227/15 от 

23.10.2015. 

16 0,0213 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

32 0,0427 

41. Русакова Наталия 

Григорьевна, 
доцент 

Штатный Должность:  

доцент; 
ученая степень: 

канд. психол. наук;  

ученое звание: 

доцент 

Элективные 

дисциплины по 
физической культуре 

и спорту 

Высшее. 
Владимирский 
государственный 
педагогический 
институт П.И. 
Лебедева -
Полянского, 

специальность 
Физическое 
воспитание, 
квалификация 
учитель 
физической 
культуры и спорта. 

1. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  089/13 от 
14.10.2013. 

2. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  305/15 от 
23.10.2015. 

32 0,0427 



  

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 
101184.  
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 
049225 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации, 
рег. № 1278 от 2.12.2015г. 
"Разработка учебных 
курсов, реализуемых с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 30 часов. 

4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  625/16 от 
18.10.2016. 
5. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  665/17 от 
06.10.2017. 
6. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  
632408036575 от 
24.10.2018. 

42. Популо 

Гельшиган 

Миргазовна, 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

32 0,0356 

32 0,0356 



  

доцент канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

и спорту институт им. В.В. 

Куйбышева, 

специальность 

Физическое 

воспитание,  

квалификация 

учитель 

физической 

культуры. 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

017930.  

Аттестат доцента 

серия ЗДЦ №  

010167 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  216/14 от 

06.10.2014. 

2. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  281/15 от 

23.10.2015. 

3. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  643/17 от 

06.10.2017. 

4. Сертификат о повышении 

квалификации по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  

632408036545 от 

24.10.2018. 

32 0,0356 

43. Назаренко 

Наталья 

Нефедовна, 

доцент 

Штатный Должность:  

доцент;  

ученая степень: 

канд. пед. наук; 

ученое звание: 

доцент 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Высшее. Тульский 

государственный 
педагогический 
институт им. 
Л.Н.Толстого 
специальность 
Физическое 
воспитание, 
квалификацмя  

учитель 
физической 
культуры. 
Диплом кандидата 
наук серия КТ № 
015578. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ № 

1. Сертификат о повышении 

квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  240/15 от 
23.10.2015. 
2. Сертификат о повышении 
квалификации по 

программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  564/16 от 
18.10.2016. 
3. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 

32 0,0356 



  

027498 информационно-

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  594/17 от 
06.10.2017. 
4. Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-
образовательная среда» в 

объеме 72 часа №  
632408036484 от 
24.10.2018. 

44. Ксенофонтова 

Ирина 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

По договору 

ГПХ 

Должность:  

старший 

преподаватель;  

ученая степень: 

отсутствует; 

ученое звание: 
отсутствует 

Игровые технологии 

в образовании 

Высшее. 
Тольяттинский 
политехнический 
институт, 

специальность 
Технология 
машиностроения, 
квалификация 
инженер 

Сертификат о повышении 
квалификации по 
программе «Электронная 
информационно-

образовательная среда» в 
объеме 72 часа №  546/17 от 
06.10.2017. 

42 0,0467 

 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 44 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 3,5 ст. 



  

Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1. Матвеева Мария 

Михайловна 
МОУ «Лисьяполянская 

основная общеобразовательная 

школа» 

учитель начальных классов 20 лет 0,0861 

МБУ «Лицей №76 имени В.Н. 

Полякова» 

учитель начальных классов 6 лет 

МБУ «Лицей №76 имени В.Н. 

Полякова» 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

4 года 

МБУ «Школа №90» заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

2 года 

2. Коняхина Юлия 

Станиславовна 

МАООУ «Пансионат «Радуга» педагог дополнительного 

образования 

1 год 0,2638 

МОУДОД ДЮЦ «Патриот» заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

5 лет 

МБУ «Лицей №76 им. 

В.Н.Полякова» 

директор 2 года 

3.  Ксенофонтова Ирина 

Николаевна 

МБОУ ДО «Диалог» педагог-организатор 15 лет 0,0467 

4. Лященко Светлана 

Михайловна 

ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют для детей и 

подростков Дельфин» 

директор 17 лет 0,0022 

5. Гудалина Татьяна Мэрия г.о. Тольятти, отдел главный специалист 3 года 0,0012 



  

Анатольевна общего и дополнительного 

образования 

6. Шушакова Ирина Ивановна МБОУ «Гимназия № 9» учитель истории 10 лет 0,1296 

7. Матуняк Наталья 

Анатольевна  

АНО ДО «Планета детства 

«Лада» 

заместитель директора 15  лет 0,0115 

 

 

 



  

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
да/нет да 

2 

Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 
системы 

ед. 176 

3 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 

системы 

ед. 126 

4 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе 

экз. 118 

5 

Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 6 

6 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 2709 

7 
Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 72 

8 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

да/нет да 

9 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

 



  

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. 

История 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский , 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 



  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 
Интернет 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

2. 

Философия 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные (моноблок) 

,  стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы двухместные ученические 
(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 



  

аттестации. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 
Интернет 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

3. 

Иностранный язык 

У-205. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Ноутбук; проектор; интерактивная 

доска; Столы ученические 

двухместные (моноблок) , стол 

преподавательский  угловой столик, 

стулья, доска аудиторная (магнитно-

маркерная, передвижная), кафедра 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-206. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок) , стол преподавательский, 
стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая) . 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

4. 

Современные информационные 

технологии 

У-213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский, стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

интернет  
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проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-205.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ноутбук; проектор; интерактивная 

доска; столы ученические 

двухместные (моноблок) , стол 

преподавательский  угловой столик, 

стулья, доска аудиторная (магнитно-

маркерная, передвижная), кафедра 

5. 

Безопасность жизнедеятельности 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные (моноблок) 

,  стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая), 
компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные,  

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) . 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

6. 

Теория обучения  

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 
стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 
Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

7. 

Теория  воспитания 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

8. 

История педагогики и образования 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные,  

стол преподавательский, стулья, 

доска аудиторная (меловая) . 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-
моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

9. 

Общая и экспериментальная 

психология 

У-210. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная ауди-тория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для про-

ведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы двухместные ученические 

(моноблок) , стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая) . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, ноутбук, 

экран; Столы ученические 

двухместные, Столы раскройные 

стулья, стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая), кафедра 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные 

моноблок,  стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая) . 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

10. 

Психология развития 

У 329. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая) . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-112. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, ноутбук, 

экран; Столы ученические 

двухместные, Столы раскройные,  

стулья, стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая), кафедра 

У-213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Помещение для самостоятельной 

работы. 

11. 

Социальная психология 

У-329. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 
ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский , 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-112.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, ноутбук, 

экран; столы ученические 

двухместные, столы раскройные, 

стулья, стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая), кафедра. 

У-213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

интернет 



  

12. 

Математика (математический анализ 

и математическая статистика) 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

интернет 



  

аттестации. 

У-114.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

У-115.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 
стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 



  

13. 

Физическая культура и спорт 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-210. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная ауди-тория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для про-

ведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 



  

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

14. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

СПОРТ-25 

Малый зал 

 Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

СПОРТ-24 

Зал аэробики и шейпинга 

 

Степ платформы; велотренажер 

Kettlier ; беговая дорожка; тренажер 
для пресса ; тренажер для спины; 

степер ; универсальный тренажер для 

различных групп мышц ; тренажер 

для мышц ног; массажная дорожка 

б/н, фитбольные мячи, бодибар. 

СПОРТ-16 

Зал атлетической гимнастики 

 

Тренажер для икроножных мышц 

тренажер для нижнего 

пресса;;тренажер на сгибание и 

разгибание ног ; шведская стенка; 

турник навесной ; тренажер-тяга в 

наклоне ; тренажер-тяга верхнего 

блока к груди; снаряд-конь ; 

тренажер-сведение рук; 
тяжелоатлетический помост,  скамья 

"Скота" ; тренажер-жим ног сидя , 

помост тяжелоатлетический, 

держатель дисков, стеллаж для 

гантелей, резиновый коврик для гири. 

У – 213 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

15. 

Русский язык и культура речи 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-210. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная ауди-тория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для про-

ведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

16. 

Функциональные стили 

современного русского языка 

У-116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 
ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

работы. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

17. 

Культурология 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 



  

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 
Помещение для самостоятельной 

работы. 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 



  

аттестации. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

18. 

Экономика 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 



  

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 
работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 
доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

19. 

Правоведение 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая) . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

20. 

Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

У-116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-
моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 
аудиторная (меловая) . 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 
стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

21. 

Основы информационной культуры 

У – 211. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский, стулья, 

доска аудиторная (маркерная),  

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 
Интернет 

22. 

Анатомия и физиология человека 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая) . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 
Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-115. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

Переносной проектор, экран; парты-
моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 



  

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

23. 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая) . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-208. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Ноутбук, переносной проектор. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

У-104. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

Ноутбук, переносной проектор, 

столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, 
стул преподавательский, 

доска аудиторная (меловая). 



  

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

У-211.Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский, стулья, 

доска аудиторная (маркерная),  

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

24. 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 
аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 



  

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 
работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 
доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 



  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

25. 

Профессиональная этика психолого-
педагогической  деятельности 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский доска 
аудиторная (меловая) . 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 



  

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Интернет 

26. 

Введение в профессию 

У-116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 
ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая) . 



  

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

У – 213 Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 
Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

27. 

Современные образовательные 

технологии 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

компьютер . 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая) . 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 
ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

28. 

Теории и технологии социализации 

детей 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

29. 

Психолого-педагогические теории и 

технологии начального образования 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 
стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы двухместные ученические 

(моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 



  

аттестации.  

30. 

Теории и технологии начального 

языкового образования 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы двухместные ученические 

(моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая).    

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

31. 

Теории и технологии начального 

литературного образования 

У-116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

Переносной проектор, экран; Столы 
ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Столы ученические двухместные,  

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) . 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 
стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

32. 

Теории и методики музыкально-

эстетического образования младшего 

школьника 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

33. 
Теории и технологии начального 

математического образования 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  



  

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

аудиторная (меловая). (бессрочно) 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

34. 

Теории и технологии ознакомления 

младшего школьника с окружающим 

миром 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 
Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

У-115.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

35. 

Теория и практика инновационной 

деятельности в образовании 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 
Интернет 



  

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

36. 

Психология детей младшего 

школьного возраста 

 

У-116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

Переносной проектор, экран; парты-
моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

37. 

Социальная педагогика 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 
аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 



  

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 
Помещение для самостоятельной 

работы. 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

38. 

 

Поликультурное образование 

У-205. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ноутбук; проектор; интерактивная 

доска; Столы ученические 

двухместные (моноблок) , стол 

преподавательский  угловой столик, 

стулья, доска аудиторная (магнитно-

маркерная, передвижная), кафедра 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-112. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, ноутбук, 

экран; Столы ученические 

двухместные, Столы раскройные,  

стулья, стул преподавательский доска 

аудиторная (меловая), кафедра.  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 
Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

39. 

Дефектология 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-207.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные 

моноблок,  стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая) . 

 

40. 

Образовательные программы 

младшей школы 

 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 
стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 
Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 
стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 



  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

41. 

Творческое развитие младшего 

школьника 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

42. 

Игровые технологии в образовании 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные,  

стол преподавательский, стулья, 

доска аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 
доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-
моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

43. 

Социально-воспитательные 

технологии: волонтерство 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 
Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

44. 

Коррекция девиантного поведения 

младших школьников 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

45. 

Социально-воспитательные 

технологии: каникулы 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-114. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные,  
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) . 

46. 

Педагогика детского движения 

У- 115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 
преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

47. 

Социальные проблемы детства 

 

У-116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

48. 

Профилактика профессионального 
выгорания педагога 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

49. 

Социально-воспитательные 

технологии: досуг 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 



  

50. 

Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая).  

 

У- 114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные,  

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) . 

51. 

Современные средства оценивания 

результатов обучения в начальной 

школе 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У- 114. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

52. 

Непрерывное развитие 

педагогической функции личности 

У- 116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 
ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 



  

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Интернет 

У-108. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 
стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

53. 

Организация работы с родителями в 

младшей школе 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 
(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 
Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 
преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 



  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

54. 

Организация научно-

исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении 

У- 115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

55. 

Теория и практика проектно-

исследовательской деятельности 

младшего школьника 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

56. 
Практикум по технологии в 

начальной школе 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  



  

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 
стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

57. 

Теория и методика преподавания 
технологии с практикумом 

У- 115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 
компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-114. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 
преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

58. 

Организация внеурочной 

деятельности младших школьников 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 
компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 



  

59. 

Основы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

60. 

Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

учащихся 

У- 116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

работы. 

61. 

Школьная профориентация 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

работы. 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические двухместные, 

стулья ученические, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

62. 

Педагогическое мастерство 

У-212. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 
(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

У-115.Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 

У-210. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

Столы двухместные ученические 
(моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 



  

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

63. Психолого-педагогическая культура 

У-212. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 
(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-210. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная ауди-тория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для про-

ведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 
дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

64. Практическая педагогика 

 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 
практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

65. Решение профессиональных задач в 

педагогической деятельности 

У-116. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-
моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 



  

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

67. 
Тренинг развития коммуникативных 

навыков 

 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 
Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; Столы 

ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая), 

компьютер . 



  

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У-210. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 
работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

68. 
Клиническая психология детей и 

подростков 

 

У-212. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 
(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  
(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-207. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

69. 
Управление развитием 

образовательной организации 

 

У-210. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная ауди-тория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 
Учебная аудитория для про-

ведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки ,  стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая). 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 



  

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 
проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

70. 

Учебная практика  (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 
Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

71. 

Производственная практика 

(педагогическая практика).  Летняя 

педагогическая 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 



  

У – 213 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

72. 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений  

и опыта профессиональной 
деятельности) 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 
Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

73. 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 
Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 



  

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

74. 

 

Производственная практика 

(практика в учреждениях 

образования и социальной сферы 

 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 



  

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 
работы. 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

75. 

 

Преддипломная практика 

У- 116. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-108. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 



  

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 
Интернет 

76. 

Мотивация будущего педагога к 

работе в условиях инклюзивного 

образования 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 
Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 



  

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 
Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 
стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 



  

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

77. 

Арт-технологии в профессиональной 

деятельности учителя 

У-212. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная ауди-тория для 

проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых  дипломных 

работ. Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы двухместные ученические 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский  доска 

аудиторная (меловая). 

 

Windows 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

Office Standart 1296/2016 от 15.12.2016  

(бессрочно) 

У-115. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 
типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

работ. Учебная аудитория для 

Переносной проектор, экран; парты-

моноблоки, стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 
 



  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

У – 213. Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для 

практических занятий. 

Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

Столы ученические двухместные, 

стол преподавательский , стулья, 

доска аудиторная (меловая) , 
компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

У-210. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

типа. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных 

Столы двухместные ученические 
(моноблок) , стол преподавательский, 

стул преподавательский , доска 

аудиторная (меловая) . 



  

работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет иностранных 

языков. 

 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ООО «Изд-во Лань», договор № 355 от 16.02.2015 г. 07.05.2015-06.05.2016; 

28.07.2015-27.07.2016 (отд. коллекции) 

ООО «Изд-во Лань», договор № 990 от 19.08.2015 г. 19.08.2015-18.08.2016 

ООО «Изд-во Лань», договор № 450 от 06.05.2016 г. 07.05.2016-06.05.2017; 

28.07.2016-27.07.2017 (отд. коллекции); 

19.08.2016-18.08.2017 (отд. коллекции) 

ООО «Изд-во Лань», договор № 751 от 28.07.2016 г. 28.07.2016-27.07.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 922 от 21.07.2015 г. 01.08.2015-01.08.2016 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 750 от 22.07.2016 г. 01.08.2016-01.08.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 1066 от 26.10.2016 г. 23.09.2016-23.09.2017 

ООО «НИЦ ИНФРА-М», договор № 749 от 27.07.2016 г. 10.08.2016-09.08.2017 

2016/2017 ООО «Изд-во Лань», договор № 450 от 06.05.2016 г. 07.05.2016-06.05.2017; 

28.07.2016-27.07.2017 (отд. коллекции); 

19.08.2016-18.08.2017 (отд. коллекции) 

ООО «Изд-во Лань», договор № 751 от 28.07.2016 г. 28.07.2016-27.07.2017 

ООО «Изд-во Лань», договор № 439 от 11.05.2017 г. 07.05.2017-06.05.2018; 

28.07.2017-27.07.2018 (отд. коллекции); 

19.08.2017-18.08.2018 (отд. коллекции) 



  

ООО «Изд-во Лань», договор № 788 от 27.07.2017 г. 28.07.2016-27.07.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 750 от 22.07.2016 г. 01.08.2016-01.08.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 1066 от 26.10.2016 г. 23.09.2016-23.09.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 800 от 31.07.2017 г. 01.08.2017-01.08.2018 

ООО «НИЦ ИНФРА-М», договор № 749 от 27.07.2016 г. 10.08.2016-09.08.2017 

ООО «Знаниум», договор № 790 от 27.07.2017 г. 10.08.2017-09.08.2018 

2017/2018 ООО «Изд-во Лань», договор № 439 от 11.05.2017 г. 07.05.2017-06.05.2018; 
28.07.2017-27.07.2018 (отд. коллекции); 

19.08.2017-18.08.2018 (отд. коллекции) 

ООО «Изд-во Лань», договор № 788 от 27.07.2017 г. 28.07.2016-27.07.2017 

ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор № 800 от 31.07.2017 г. 01.08.2017-01.08.2018 

ООО «Знаниум», договор № 790 от 27.07.2017 г. 10.08.2017-09.08.2018 

2018/2019 ЭБС«Лань» ООО "ЭБС Лань" 

Договор № 455 от 03.05.2018 г. 

Договор № 791 от 12.07.2018 г. 

с 07.05.2018 по 06.05.2019; 

с 28.07.2018 по 27.07.2019 

ЭБС «IPRbooks» ООО "Ай Пи Эр Медиа" 

Договор № 751 от 29.06.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2019 

ЭБС «ZNANIUM.COM», ООО “Знаниум” 

Договор № 750 от 27.06.2018 г. с 12.08.2018 по 11.08.2019 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

-Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности Серия ЗС № 002860 от 04.10.2017, выданный 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский. 
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5.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, практикам 

представлены отдельными документами. 
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Фонд оценочных средств одобрен и рекомендован на заседании кафедры «Педагогика и 

методики преподавания» (протокол заседания № 11 от «21» февраля 2017 г.).  

 

Экспертиза ФОС ОПОП ВО:  

 

Эксперты ТГУ: 

 

Доцент кафедры, канд. пед. наук, доцент    И.В. Груздова 
(должность, ученая степень, звание)  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

Доцент кафедры, канд. пед. наук, доцент  
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Директор МБУ «Школа №23»    Л.И. Баринова 
(должность, место работы,  ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

Директор, МБУ «Гимназия №76», канд. пед. наук    Ю.С. Коняхина 
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5.2.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК 
 

Вопросы к экзамену 

 
1. Методы обучения младших школьников.  

2. Психологическая готовность к школьному обучению. 

3. Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у 

младших школьников.  

4. Развитие творчества младших школьников в процессе обучения. 

5. Младший школьный возраст в аспекте возрастной периодизации. 

6. Понятие о педагогической технологии. Технологии организации учебного процесса в 

начальной школе. 

7. Нормативно-правовая база современного воспитания.  

8. Анализ альтернативных программ и учебников по математике для начальной школы. 

Различные концепции построения начального курса математики. 

9. Основные психологические новообразования в младшем школьном возрасте. 

10. Организация внеурочной деятельности в начальной школе. 

11. Учебная деятельность младших школьников: структура, мотивация, оценка. 

12. Методы воспитания младших школьников. 

13. Понятие о педагогическом процессе и его структуре. Функции педагогического процесса 

в начальной школе. 

14. Формирование навыка чтения как средства читательской деятельности учащихся. 

15. Развитие познавательных и эмоционально-волевых процессов в младшем школьном 

возрасте. 

16. Психолого-педагогические основы творческой деятельности детей младшего школьного 

возраста. 

17. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в соответствиями с 

требованиями стандарта. 

18. Характеристика основных понятий начального курса математики и последовательность 

их изучения. 

19. Концепция развития начального математического образования в России. 

20. Основы коррекционно-педагогической работы с детьми с особенностями в развитии. 

21. Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. 

22. Технология организации и проведения дидактической игры  в начальной школе. 

23. Педагогические идеи о первоначальном обучении детей в зарубежной педагогике XVIII-

XIX вв. 

24. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка. 

25. Методы и формы организации работы с родителями младших школьников. 

26. Развитие логического мышления и пространственного воображения на уроках 

математики. 

27. Анализ типовых и альтернативных программ и учебников по окружающему миру для 

начальных классов.  

28. Формирование коммуникативных учебных действий на уроках русского языка. 

29. Выдающиеся деятели начального образования в России конца XIX – начала XX вв. 

30. Характеристика и содержание музыкальных видов деятельности младших школьников. 

31. Авторские школы начала XX века как инновационная практика образования. 

32. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

33. Виды программ по организации внеурочной деятельности. 

34. Образование как общественное явление и педагогический процесс.    



  

35. Виды образовательных программ для начальной школы. Общая характеристика. 

36. Интерактивные технологии в начальной школе. 

37. Психологические аспекты адаптации первоклассников.   

38. Особенности образовательной области «Искусство» в начальной школе. 

39. Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы. 

40. Проблема формирования музыкально-эстетической культуры у младших школьников.   

41. Модернизация начального образования в XXI веке.  

42. Формирование познавательных УУД в процессе изучения математики. 

43. Психология взаимоотношений младшего школьника со взрослыми и в группе 

сверстников. 

44. Методика подготовки и проведения изложения в начальной школе. 

45. Проблема школьной неуспеваемости. 

46. Учебные перегрузки и психологические трудности младшего школьника. 

47. Социальные навыки и коммуникативные способности младших школьников. 

48. Механизмы развития личности в младшем школьном возрасте. 

49. Развитие музыкальных способностей у младших школьников. 

50. Развитие творчества младших школьников в процессе обучения. 

51. Особенности построения курса математики в начальной школе. 

52. Цели и содержание современного воспитания в начальной школе. 

53. Особенности формирования универсальных учебных действий в начальной школе. 

54. Организация внеучебной деятельности в начальной школе. 

55. Профилактика и коррекция девиантного поведения младшего школьника. 

56. Содержание начального литературного образования в условиях вариативного обучения. 

 

Задания к экзамену 

 

1. Смоделируйте один из типов образовательного учреждения как педагогической системы. 

2.Составьте на основе базисного учебный план начальной школы с углубленным изучением 

иностранного языка. 

3.Смоделируйте систему перспективных линий в работе с детским коллективом младших 

школьников. 

4.Назовите приемы использования здоровьесберегающих технологий в структуре урока. 

5.Разработайте структуру урока проблемного обучения. 

6.Разработайте эвристическую беседу по любой теме урока в начальной школе. 

7.Смоделируйте структуру плана воспитательной работы учителя начальных классов. 

8.Разработайте фрагмент урока: закрепление новых знаний. 

9.Разработайте фрагмент урока: опрос учащихся по изученной теме. 

10.Разработайте формы сотрудничества учителя и учащихся на уроке. 

11.Смоделируйте структуру комбинированного урока. 

12.Смоделируйте структуру урока-экскурсии. 

13.Смоделируйте фрагмент урока: повторение домашнего задания. 

14.Разработайте урок с информационными технологиями. 

15.Составьте тематику бесед для младших школьников по вопросам эстетики и искусства.  

16.Составьте план работы с родителями на год. 

17.Составьте диагностический инструментарий для определения уровня воспитанности 

младших школьников. 

18.Предложите тему и план этической беседы с младшими школьниками. 

19.Разработайте фрагмент урока по теме: «Конструирование из бумаги». Обоснуйте 

использование дидактических принципов. 

20.Разработайте систему мероприятий по формированию экологической культуры младших 

школьников. 

21.Сконструируйте фрагмент урока: «Лепка из пластилина». 



  

22.Смоделируйте фрагмент урока с использованием игровых технологий. 

23.Смоделируйте фрагмент урока с использованием технологии КСО. 

24.Разработайте фрагмент музыкального урока по слушанию музыкального произведения 

тема: «Природа и музыка». 

25.Разработайте комплекс методов по формированию у младших школьников 

выразительности художественного образа в рисовании.  

26. Предложите несколько психолого-педагогических приемов, повышающих концентрацию 

внимания младших школьников во время урока. 

27. Разработайте рекомендации для родителей по взаимодействию с младшими 

школьниками, растущими в неблагополучной семье (тип неблагополучной семьи выбирается 

самостоятельно). 

28. Опишите типичные школьные ситуации, провоцирующие разные формы агрессивного 

поведения у младших школьников. 

 
Паспорт фонда оценочных средств по экзамену 

 

№ 

п/п 

Код, наименование 

контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1 способность изучать объекты и 

процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-

исторических условий их 

происхождения (ОК-1);  

Экзаменационные вопросы №29,31,39,41 

Задания к экзамену № 2, 3 

2 (ОК-2) - способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Экзаменационные вопросы № 23,29,31,41 

Задания к экзамену № 1, 5 

3 (ОК-3) - способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Экзаменационные вопросы № 39,41 

Задания к экзамену № 3, 28 

4 (ОК-4) - способность принимать 

участие в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку 

зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре 

Экзаменационные вопросы № 26, 34,36 

Задания к экзамену № 6, 7 

5 (ОК-5) - способность 

 к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Экзаменационные вопросы № 39,41 

Задания к экзамену № 2 

6 (ОК-6) - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Экзаменационные вопросы № 31,34,39,41 

Задания к экзамену № 18 

7 (ОК-7) - способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Экзаменационные вопросы № 7  

Задания к экзамену № 16 



  

8 (ОК-8) - способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Экзаменационные вопросы № 39, 55 

Задания к экзамену № 4  

9 (ОК-9) - способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Экзаменационные вопросы № 39 

Задания к экзамену № 4 

10 (ОПК-1) - способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях  

Экзаменационные вопросы №3,4,5,48,49 

Задания к экзамену № 9 

11 (ОПК-2) – использование научно-

обоснованных методов и технологий 

в психолого-педагогической 

деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; 

Экзаменационные вопросы №2,9,39,45,55 

Задания к экзамену № 14 

12 (ОПК-3) - готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов  

Экзаменационные вопросы № 2,9,39,45,55 

Задания к экзамену № 17 

13 (ОПК-4) - готовностью использовать 

знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

Экзаменационные вопросы № 16, 17, 23, 

31, 39, 41 

Задания к экзамену № 10 

14 (ОПК-5) - готовностью 

организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую  

Экзаменационные вопросы № 1, 4, 6, 10, 

11, 12,36,44,53,54,56 

Задания к экзамену № 22 

15 (ОПК-6) - способностью 

организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

Экзаменационные вопросы 

№1,4,10,11,12,17,22,25,28,36,41,42,43,52,54 

Задания к экзамену № 10 

16 (ОПК-7) – способность 

анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению 

и преодолению; 

Экзаменационные вопросы № 7, 

8,13,20,39,52,55 

Задания к экзамену № 20 

17 (ОПК-8) - способностью понимать Экзаменационные вопросы № 7, 12, 13, 



  

высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики  

17,20,23,27,31,34,39,41,45,55 

Задания к экзамену № 26 

18 (ОПК-9) - способностью вести 

профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной 

ситуации развития  

Экзаменационные вопросы № 2, 3, 7, 8, 13, 

17, 19, 31,34,39,41,47 

Задания к экзамену № 15 

19 (ОПК-10) - способностью принимать 

участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач  

Экзаменационные вопросы № 

6,7,10,31,36,39,41,45 

Задания к экзамену № 27 

20 (ОПК-11) - готовностью применять в 

профессиональной деятельности 

основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка, правах инвалидов  

Экзаменационные вопросы № 7, 17, 36, 39, 

41, 47,50,55 

Задания к экзамену № 16 

21 (ОПК-12) -способностью 

использовать здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и 

образовательного пространства  

Экзаменационные вопросы № 

2,3,6,7,13,39,41,54 

Задания к экзамену № 4 

22 (ОПК-13) - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Экзаменационные вопросы № 

6,7,8,10,12,34,36,39,41,46,48,50,53,55 

Задания к экзамену № 8, 14 

23 (ПК-7) - Способность 

организовывать на уроках 

совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение целей 

и задач реализуемой 

образовательной программы  

Экзаменационные вопросы № 4, 6, 11, 12, 

14, 15, 24, 26, 40, 42, 44, 49, 51, 56 

Задания к экзамену №  14 

24 (ПК-8) - Способность проводить 

диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с 

помощью стандартных учебных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности   

Экзаменационные вопросы № 6, 7, 20, 21, 

24, 27, 32, 38, 46, 49, 50, 53, 55 

Задания к экзамену № 13, 28 

25 (ПК-9) - способен участвовать в Экзаменационные вопросы № 3, 4, 5, 7, 8, 



  

построении и изменении 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося   

 

9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 

37, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 56 

Задания к экзамену № 17 

26 (ПК-10) - готов создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной 

организации  

Экзаменационные вопросы № 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 12, 25, 37, 39, 46 

Задания к экзамену № 12 

27 (ПК-11) - готовностью 

организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную 

деятельность обучающихся, 

основанную на применении 

развивающих образовательных 

программ   

Экзаменационные вопросы № 6, 8, 10, 11, 

13, 27, 31, 33, 35, 41,  

Задания к экзамену № 19 

28 (ПК-12) - готовностью во 

взаимодействии с психологом 

проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации 

детей к освоению образовательных 

программ основного общего 

образования  

Экзаменационные вопросы № 2, 3, 7, 15, 

16, 37, 45, 46, 48, 55 

Задания к экзамену № 28 

29 (ПК-13) - готовностью осуществлять 

сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся 

в образовательной деятельности и в 

общении со сверстниками  

Экзаменационные вопросы № 2, 3, 5, 20, 

21, 26, 32, 37, 45, 49, 50, 53, 55 

Задания к экзамену № 26 

30 (ПК-14) - способен эффективно 

взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками, в том 

числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников  

Экзаменационные вопросы № 7, 20, 25, 

37,42, 45, 47, 48, 49, 50, 55 

Задания к экзамену № 16, 27 

31 (ПК-15) - готовностью  к 

организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 

обучающихся  

Экзаменационные вопросы № 7, 20, 25, 37, 

39, 41, 46, 55 

Задания к экзамену № 27, 28 

32 (ПК-16) - способен к выявлению 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся  

Экзаменационные вопросы № 1, 2, 3, 5, 9, 

28, 37, 45, 46, 47, 55 

Задания к экзамену № 23 

33 (ПК-17) - способность составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся  

Экзаменационные вопросы № 7, 10, 13, 17, 

20, 36, 41, 47, 50, 54, 55 

Задания к экзамену №  25, 26 

34 (ПК-18) - способность участвовать в 

разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

Экзаменационные вопросы № 10, 12, 17, 

33, 36, 54, 55 

Задания к экзамену № 20 



  

социальных проектов  

35 ( ПК-19) - готовностью выстраивать 

профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства  

Экзаменационные вопросы № 7, 20, 34, 39, 

41 

Задания к экзамену № 1 

36 (ПК-20) - владением методами 

социальной диагностики  

Экзаменационные вопросы № 2, 9, 15, 16, 

17, 20, 37, 43, 45, 47, 48, 54, 55 

Задания к экзамену № 17 

37 (ПК-21) - способность выступать 

посредником между обучающимися 

и различными социальными 

институтами  

Экзаменационные вопросы № 7, 20, 25, 41, 

47, 55 

Задания к экзамену № 16 

38 (ПК-22) - способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными 

нормами их развития  

Экзаменационные вопросы № 4, 10, 11. 12, 

13, 14, 15, 17, 24, 26, 28, 43, 48, 50, 53, 54  

Задания к экзамену № 21 

39 (ПК-23) - готовностью применять 

утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи  

Экзаменационные вопросы № 1, 4, 6, 12, 

14, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 42, 44, 49, 50, 53  

Задания к экзамену № 26 

40 (ПК-24) - способностью 

осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики  

Экзаменационные вопросы № 2, 4, 9, 15, 

16, 20, 26, 32, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 55 

Задания к экзамену № 17 

41 (ПК-25) - способностью к рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий  

Экзаменационные вопросы №  20, 21, 26, 

32, 37, 48, 49, 52, 53, 55 

Задания к экзамену № 3 

42 (ПК-26) - способностью 

осуществлять психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей  

Экзаменационные вопросы № 25, 34, 39 

Задания к экзамену № 16, 27, 28 

43 (ПК-27) - способность эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей  

Экзаменационные вопросы № 2, 3, 7, 20, 

25, 34, 39, 41, 48, 52, 55 

Задания к экзамену № 27, 28 

44 (ПК-28) - способностью выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка  

Экзаменационные вопросы № 4, 12, 15, 17, 

20, 24, 26, 28, 37, 42, 44, 46, 49, 50, 55 

Задания к экзамену № 23, 24 

45 (ПК-29) - способность формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной деятельности  

Экзаменационные вопросы № 2, 3, 5, 9, 15, 

16, 32, 35, 37, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55  

Задания к экзамену № 1 

46 (ПК-30) -готовностью руководить 

проектно-исследовательской 

Экзаменационные вопросы № 1, 4, 6, 12, 

16, 17, 22, 33, 36, 41, 47, 50, 52, 54, 55 



  

деятельностью обучающихся  Задания к экзамену № 20 

47 (ПК-31) - способностью 

использовать и составлять 

профессиограммы для различных 

видов профессиональной 

деятельности  

Экзаменационные вопросы № 13, 34, 39  

Задания к экзамену № 1  

48 (ПК-32) - способностью проводить 

консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся  

Экзаменационные вопросы № 4, 6, 10, 12, 

16, 20, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 43, 46, 48, 49, 

50, 52, 53,55 

Задания к экзамену № 27, 28 

49 (ПК-33) - способностью 

организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей 

с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями  

Экзаменационные вопросы № 1, 4, 6, 10, 

12, 15, 16, 17, 20, 24, 28, 30, 36, 42, 43, 47, 

48, 50, 53, 54, 55 

Задания к экзамену № 18 

50 (ПК-34) - готовность применять 

рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи  

Экзаменационные вопросы № 1, 2, 4, 6, 9, 

12, 20, 22, 25, 32, 42, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 

55 

Задания к экзамену № 22 

51 (ПК-35) - способностью 

осуществлять сбор и первичную 

обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ  

Экзаменационные вопросы № 2, 20, 25, 36 

Задания к экзамену № 26 

52 (ПК-36) - способностью 

контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями)  

Экзаменационные вопросы № 6, 7, 20, 34, 

36, 39, 41, 55 

Задания к экзамену № 4 

53 (ПК-37) - способностью 

осуществлять психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

особенностей психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития  

Экзаменационные вопросы № 7, 20, 25, 36, 

39, 45, 50, 55  

Задания к экзамену № 26, 28 

54 (ПК-38) - способность эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности  

Экзаменационные вопросы № 4, 6, 8, 11, 

14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 43, 47, 

50, 54, 55 

Задания к экзамену № 17 

55 (ПК-39) - способность собирать и 

готовить документацию о ребенке 

для обсуждения его проблем на 

Экзаменационные вопросы № 2, 5, 7, 25, 

36, 55 

Задания к экзамену № 27, 28 



  

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации  

56 (ДПК-1) - готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми, 

нравственными и этическими 

нормами, требованиями 

профессиональной этики  

Экзаменационные вопросы № 6, 7, 12, 13, 

16, 17, 18, 37, 39, 52, 55 

Задания к экзамену № 4 

57 (ДПК-2) - готовностью осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования  

Экзаменационные вопросы № 20, 36, 37, 

39, 41, 43, 47, 52 

Задания к экзамену № 26, 28 

58 (ДПК-3) - способностью 

осуществлять волонтерскую, 

культурно-досуговую, 

оздоровительную и др. общественно-

значимую деятельность в 

образовательной среде  

Экзаменационные вопросы № 1, 4, 6, 10, 

12, 17, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 

50, 54, 55 

Задания к экзамену № 20 

 
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Экзаменующиеся сдают экзамен устно специально назначенным комиссиям, утвержденным 

приказом ректора университета. Студент фиксирует свой ответ на листе с печатью 

института. После окончания экзамена студент отдает листы секретарю. Комиссия обсуждает 

все ответы и коллегиально принимает решение о выставлении той или иной отметки. 

Отметки выставляются в экзаменационные листы, зачетные книжки и книгу протоколов 

государственных экзаменов. Затем члены комиссии публично объявляют об итогах экзамена, 

сообщая каждому полученную отметку и аргументируя ее выставление. 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО 

Отлично – студент логично выстраивает ответ на теоретический вопрос, обнаруживает ярко 

выраженную субъектную позицию и свободно оперирует знанием современных психолого-

педагогических теорий и концепций; демонстрирует умение рассматривать проблему в 

общем контексте исторического подхода, умение сравнивать и оценивать различные 

научные подходы, выделять неизученные аспекты, возникающие противоречия, перспективы 

развития и воспитания. Решение практической задачи базируется на современном 

психолого-педагогическом обосновании сущности развития и воспитания детей, 

непротиворечивости методолого-теоретических позиций, студент предлагает 

самостоятельный и оригинальный проект решения, который может быть реализован на 

практике. Студент свободно ведет диалог с членами государственной комиссии, пользуясь 

современной научной лексикой. 

Хорошо – студент логично выстраивает ответ на теоретический вопрос, всесторонне 

представляет и оценивает различные подходы к рассматриваемой проблеме, подтверждает 

выдвигаемые теоретические положения примерами, однако характерна недостаточная 

интеграция психолого-педагогических знаний при обосновании концептуального подхода и 

объяснении возникающих противоречий, наблюдается некоторая непоследовательность 

анализа в сопоставлении подходов и обосновании своей точки зрения. Решение 

практической задачи базируется на современных психолого-педагогических концепциях и 

теориях воспитания, однако наблюдается некоторая противоречивость позиций. Студент 

предлагает самостоятельный проект решения, который может быть реализован на практике. 



  

Ответы студента научно обоснованы, речь грамотная с использованием современной 

научной лексики. 

Удовлетворительно – ответ на теоретический вопрос выстроен недостаточно логично, 

студент затрудняется в раскрытии современных психолого-педагогических теорий и 

концепций, выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, не 

раскрывается сущность различий концептуальных подходов. Решение практической задачи 

не имеет четкого теоретического обоснования. Студент испытывает затруднения при ответе 

на вопросы членов государственной комиссии, подменяя научное обоснование проблем 

рассуждением практически-бытового плана, характерны отдельные неточности в 

использовании научной терминологии. 

Неудовлетворительно – ответ на теоретический вопрос выстроен нелогично, студент не 

владеет знанием современных психолого-педагогических теорий и концепций, суждения его 

поверхностны, слабо аргументированы. Отсутствует понимание психологических 

особенностей и механизмов развития и воспитания школьника. 

Содержание и методы работы не позволяют реализовать поставленные задачи. Научное 

обоснование проблем подменяется рассуждениями житейского плана, в речи преобладает 

бытовая лексика, наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии. 



  

 

5.2.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ПРИОБРЕТАЕМЫХ СТУДЕНТАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР 

 

Примерная тематика ВКР: 

1. Воспитание мотивации к учению у первоклассников на уроках литературного чтения 

2. Развитие памяти у младших школьников во внеурочной деятельности. 

3. Воспитание патриотических чувств у младших школьников на уроках литературного 

чтения. 

4. Формирование ученического коллектива в начальной школе во внеучебной деятельности 

младших школьников. 

5. Воспитание уважительного отношения к семье у младших школьников. 

6. Развитие познавательной активности у младших школьников в процессе игровой 

деятельности. 

7. Развитие познавательных универсальных учебных действий у младших школьников на 

основе занимательного материала. 

8. Формирование навыков сотрудничества у младших школьников на уроках русского языка. 

9. Формирование коммуникативных умений у младших школьников на основе 

интерактивных технологий. 

10. Развитие восприятия художественного произведения на уроках литературного чтения в 

начальной школе. 

11. Развитие нравственных качеств у младших школьников на уроках литературного чтения. 

12. Развитие мотивации к учению у младших школьников на уроках окружающего мира. 

13. Развитие воображения у детей младшего школьного возраста в процессе интеграции 

искусств. 

14. Развитие воображения у младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

15. Формирование культуры здорового образа жизни младшего школьника во внеурочной 

деятельности. 

16. Развитие эмоциональной отзывчивости у младших школьников на уроках литературного 

чтения. 

17. Развитие творческих музыкальных способностей у младших школьников. 

18. Формирование экологической грамотности у младших школьников на уроках 

окружающего мира. 

19. Воспитание ценностного отношения к природе у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

20. Формирование ценностного представления о любви к своей малой родине у младших 

школьников во внеурочной деятельности. • 

21. Формирование личностных универсальных учебных действий у младших школьников на 

уроках литературного чтения. 

22. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников на уроках русского языка. 

23. Развитие духовно-нравственных качеств младших школьников при изучении русских 

народных сказок. 

24. Развитие читательских интересов у детей младшего школьного возраста. 

25. Развитие внимания у детей младшего школьного возраста средствами художественного 

творчества. 

26. Развитие эмоционально-чувственной сферы младших школьников на занятиях по 

изобразительному искусству. 

27. Формирование экологического сознания у младших школьников на уроках окружающего 



  

мира. 

28. Формирование экологической грамотности младших школьников на уроках 

окружающего мира. 

29. Формирование здорового образа жизни младших школьников на уроках окружающего 

мира. 

30. Формирование навыков письма у леворуких учащихся в ходе урочной деятельности. 

31. Социально-педагогические условия становления семейного образования в современной 

России. 

32. Причины отставания детей младшего школьного возраста в учебной работе: 

предупреждение, прогнозирование и преодоление. 

33. Психолого-педагогические проблемы подготовки детей к обучению в школе. 

34.Формирование гигиенических навыков у детей младшего школьного возраста. 

35. Оптимизация учебного процесса в начальной школе (на примере использования 

современных информационных технологий). 

36. Педагогическая культура учителя начальных классов в воспитании младших 

школьников. 

37. Развитие навыков исследовательской деятельности младших школьников в процессе 

обучения. 

38. Воспитание читательского интереса у младших школьников (на примере семьи). 

39. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках рисования. 

40. Формирование культуры поведения у младших школьников во внеурочной деятельности. 

41. Экскурсия как средство формирования экологических представлений младших 

школьников. 

42. Кружок как групповая форма внеучебной деятельности учащихся начальных классов. 

43. Игровая деятельность младших школьников во внеклассной работе. 

44. Формирование патриотического воспитания младших школьников на уроках чтения. 

45. Внеклассная воспитательная работа в формировании здорового образа жизни младших 

школьников. 

46. Интерактивные методы и формы работы учителя начальной школы. 

47. Формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. 

48. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности у младших 

школьников. 

49. Интегративные уроки в начальной школе как современная форма обучения 

нестандартного типа. 

50. Развитие познавательного отношения к природе младших школьников во внеучебной 

деятельности. 

51. Психолого-педагогические условия развития одаренности детей младшего школьного 

возраста. 

52. Взаимодействие школы и библиотеки как условие формирования читательского интереса 

учащихся начальных классов. 

53. Музыкальное восприятие как средство эстетического воспитания учащихся начальной 

школы. 

54. Домашняя работа по математике как одна из форм организации учебной деятельности 

младших школьников. 

55. Социально-педагогические аспекты развития лидерских качеств учащихся начальной 

школы в учебном коллективе. 



  

56. Формирование культуры поведения у младших школьников в игровой деятельности. 

57. Роль концепции народного воспитания Ушинского К.Д. в практике начальной школы. 

58. Использование опыта лучших учителей начальной школы в учебно- воспитательном 

процессе начинающих учителей. 

59. Гражданское воспитание учащихся начальной школы (на примере детских общественных 

организаций). 

60. Деятельность классного руководителя в формировании патриотического воспитания 

учащихся начальной школы (на примере внеклассных мероприятий). 

61. Педагогические условия формирования межличностных отношений младших 

школьников. 

62. Организация досуговой деятельности как эффективное условие развитие творческих 

способностей младших школьников в группе продленного дня. 

63. Формирование толерантности у детей младшего школьного возраста (на примере 

внеклассных мероприятий). 

64. Приобщение к национальным традициям детей младшего школьного возраста как форма 

социализации. 

65. Формирование взаимоотношений детей младшего школьного возраста со сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

66. Роль менеджмента качества в системе начального образования. 

 

 

 



  

Паспорт ФОС по ВКР 

 

Формируемые 

компетенции 

Лица, оценивающие уровень сформированности компетенций 

Руководитель ВКР Члены ГЭК (в т.ч. председатель ГЭК) 

Пояснительная 

записка (текст) 

Презентация 

и/или 

графический 

материал 

Пояснительная 

записка (текст) 

Презентация 

и/или 

графический 

материал 

Доклад Ответы на 

вопросы ГЭК 

ОК-1 +   +  + 

ОК-2     +  

ОК-3  +  +   

ОК-4     +  

ОК-5 +     + 

ОК-6   +  +  

ОК-7       

ОК-8      + 

ОК-9 +   +   

ОПК-1  +   + + 

ОПК-2   + +   

ОПК-3  +    + 

ОПК-4 +    +  

ОПК-5   +    

ОПК-6    +  + 

ОПК-7  +     

ОПК-8 +  +    

ОПК-9    +  + 

ОПК-10  +     

ОПК-11   +  +  

ОПК-12 +      

ОПК-13      + 

ПК-7  +  +   

ПК-8   +  +  

ПК-9  +    + 



  

ПК-10   +  +  

ПК-11 +   +   

ПК-12  +    + 

ПК-13    + +  

ПК-14 + +     

ПК-15     + + 

ПК-16   +    

ПК-17 +   +   

ПК-18  +    + 

ПК-19     +  

ПК-20 +  +   + 

ПК-21  +   +  

ПК-22    +   

ПК-23   +   + 

ПК-24     +  

ПК-25 +     + 

ПК-26 +    +  

ПК-27  + +    

ПК-28    +   

ПК-29 +     + 

ПК-30   + +   

ПК-31  +   +  

ПК-32 +  +   + 

ПК-33  +   +  

ПК-34    +   

ПК-35 + +    + 

ПК-36   +  +  

ПК-37     + + 

ПК-38  + + +   

ПК-39 +  +  +  

ДПК-1   +   + 

ДПК-2  +     

ДПК-3      + 



  



  

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК во главе с ее председателем, 

формируемой приказом ректора из преподавателей и научных сотрудников вуза и лиц, 

приглашенных из других учреждений: авторитетных специалистов научно-

исследовательских учреждений, других вузов, учителей средних школ, гимназий, лицеев. 

Защита ВКР осуществляется на заседании ГЭК в виде доклада студента с демонстрацией 

основных результатов работы, продолжительностью не более 10 минут. Доклад может 

сопровождаться иллюстративным материалом, представленным в форме электронной 

презентации. Порядок обсуждения работы предусматривает: ответы студента на вопросы 

членов ГЭК; ознакомление членов ГЭК с отзывом научного руководителя; дискуссию по 

теме работы; ответы студента на вопросы и т.д. После выступлений научного руководителя, 

членов ГЭК и иных лиц, присутствующих на защите, студент должен получить возможность 

ответить на высказанные в ходе дискуссии замечания. Решение ГЭК об оценке ВКР 

принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Итоговая оценка выставляется на 

основе учета мнения научного руководителя, средней оценки членов ГЭК. Комиссия 

оценивает ВКР и принимает общее решение о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации и выдаче диплома о высшем образовании. Решение ГЭК объявляется в день 

защиты ВКР после оформления в установленном порядке протокола заседания. По итогам 

защиты ГЭК может рекомендовать результаты ВКР для публикации в печати, выдвинуть 

ВКР на конкурс, а также рекомендовать выпускника в аспирантуру. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО 

 

 «Отлично» -  постановка проблемы включает в себя обоснование актуальности, 

практической значимости, новизны исследования; четкое определение предмета и объекта 

работы, формулировка цели и задач исследования; наличие анализа источников психолого-

педагогической литературы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленной цели и задачам, наличие теоретической базы исследования, описание методов 

исследования; логичность и смысловая завершенность изложения материала; четкое 

детальное описание условий, хода эксперимента, его результатов; соответствие итоговых 

выводов работы ее основным положениям и поставленным задачам исследования, уверенное 

владение материалом, умение четко, аргументированно и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

 «Хорошо» - постановка проблемы включает в себя обоснование актуальности, 

практической значимости; четкое определение предмета, объекта, целей и задач 

исследования; содержание работы в целом соответствует поставленным цели и задачам 

исследования,  изложение материала содержит элементы анализа; описание условий, хода 

эксперимента, его результатов; итоговые выводы работы в целом соответствуют ее 

основным положениям и поставленным задачам исследования, в работе выдержана логика 

исследования; соблюдены основные требования к оформлению ВКР, достаточно уверенное 

владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументированно и корректно 

отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения. 

 «Удовлетворительно» - определение целей, задач, актуальности проблемы, предмет, 

объект исследования; изложение материала носит описательный характер; выводы работы не 

полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам исследования; 

нарушен ряд требований к оформлению ВКР; в ходе публичной защиты проявилось 



  

неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на 

вопросы. 

 «Неудовлетворительно» - тема работы не раскрыта; работа содержит серьезные 

концептуальные ошибки; введение работы не выполняет функцию постановки проблемы 

исследования; содержание работы не соответствует теме, цели и задачам исследования; 

работа носит реферативный характер, компилятивный (не самостоятельный) характер 

работы, т.е. заимствование фрагментов используемых книг и статей без системы и 

соответствующего анализа; не соблюдены требования к оформлению научных работ, выводы 

работы не соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам исследования, в 

ходе публичной защиты ВКР проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию и отвечать на вопросы. 

 



  

 

5.3.Программа итогового государственного экзамена 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Государственный междисциплинарный экзамен 
(наименование государственного экзамена) 

 

по направлению подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Психология и педагогика начального образования 
(направленность (профиль) / специализация) 

 

Распределение часов по семестрам  

(по учебному плану) 

 

Количество ЗЕТ 3            

Недель по РУП 2            

Виды контроля в 

семестрах 

Экзамен 

№№ семестров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

ЗЕТ  

по семестрам 

       3     3 

Часы        108     108 

Недели        2     2 
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Программа составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 

(специальности) 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
                                          (код и наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)  

 

Рецензирование программы: 
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АННОТАЦИЯ  

программы государственного междисциплинарного экзамена 
(наименование государственного экзамена) 

 

1. Цель и задачи государственного междисциплинарного экзамена 
(наименование государственного экзамена) 

Целью государственного междисциплинарного экзамена является установление у 

выпускника уровня способности и готовности к выполнению профессиональных функций и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен быть подготовлен к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая в начальном общем образовании; 

- социально-педагогическая; 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована  программа,  готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации; 

- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 

-  соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего образования 

с использованием современных психолого-педагогических методов, ориентированных на 

формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

- создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 

учебной деятельности; 

- интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной 

организации и родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с 

учетом возрастных норм; 

- формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как 

необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы основного 

общего образования; 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию 

взаимодействия социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 

образовательной организации и по месту жительства; 



  

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных 

инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения 

на рынке труда; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 существующими требованиями. 

2. Место государственного междисциплинарного экзамена в структуре 

ОПОП ВО 
 

Государственный междисциплинарный экзамен относится к Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется подготовка к 

государственному экзамену: «Теория обучения», «Теория воспитания», «Психолого-

педагогические теории и технологии начального образования», «Теории и технологии 

начального математического образования», «Теории и технологии начального литературного 

образования», «Теории и технологии начального языкового образования». 

Подготовка к государственному экзамену необходима для прохождения  преддипломной 

практики и подготовки и защите ВКР (научному докладу по научно-квалификационной 

работе). 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать:  

- особенности различных философских систем 

Уметь:  

- грамотно выражать свою мировоззренческую позицию; 

Владеть:  

- навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

Знать: 

- важнейшие зарубежные педагогические идеи, теории 

системы и педагогов, которые их разрабатывали; 

- педагогические идеи, теории, системы отечественного 

образования; 

- сущность реформ российской системы образования; 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

-историю развития образования в Тольятти; 

- международные, федеральные и региональные документы, 

оказавшие влияние на развитие образования. 

Уметь:  

- различать, выделять в педагогических теориях основные 

положения, особенности взглядов тех или иных педагогов 

определённого этапа развития педагогической науки и 

школы; 

- синтезировать, обобщать информацию, полученную из 

разных источников; 

- находить связь, устанавливать и объяснять сходство и 

различия в педагогических подходах различных авторов в 

разные исторические эпохи; 

- оценить истинность, значимость педагогических суждений, 

точек зрения, концептуальных идей различных авторов в 

различные исторические эпохи; 

- системно анализировать образовательные концепции; 

участвовать в профессиональных дискуссиях; 

- опираться на базовые исторические педагогические знания 

для формирования гражданской позиции. 

Владеть:  

- способами совершенствования профессиональных знаний 

путем изучения передового историко-педагогического опыта; 

- методами исторического анализа педагогических событий и 

явлений; 

- методами сбора историко-педагогической информации по 

важнейшим теоретическим проблемам в области обучения и 

воспитания; 

- принципами и навыками организации историко-

педагогического исследования. 

- способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3) 

Знать: 

- законы экономического развития, основные экономические 

концепции, принципы, а также их взаимосвязь; 

- модель производственных возможностей общества и 

проблемы экономического выбора. 

Уметь: 

- выявлять экономические проблемы общества, оценивать 

альтернативы, и выбирать оптимальный вариант решения. 

Владеть: 

- умением определять социальные и экономические 

закономерности и тенденции мировой экономики; 

- навыками самостоятельно овладевать новыми 

экономическими знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

Знать: 

-  основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь:  

- применять основы правовых знаний в различных сферах 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

4) жизнедеятельности. 

Владеть:  

- основой правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- способность 

 к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать:  

- круг специфических языково-стилистических средств 

различных стилей и принципы их употребления.  

Уметь:  

- систематизировать эти средства в соответствии с 

определенной базовой стилевой чертой, обусловленной тем 

или иным экстралингвистическим фактором. 

Владеть:  

- функционально-стилевыми нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их нарушения в 

различных стилях речи. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: 

- общие и специфические особенности взаимодействия и 

взаимоотношений с другими людьми. 

Уметь: 

- подбирать соответствующие ситуации взаимодействия 

приемы работы в коллективе. 

Владеть: 

- методами и приемами работы с разными категориями 

населения. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:  

- способы самоорганизации и самообразования. 

Уметь:  

- применять методы самоорганизации и самообразования в 

практической деятельности. 

Владеть:  

- методами самоорганизации и самообразования. 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности; 

- навыками использования методов физической культуры для 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

укрепления здоровья. 

- способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать:  

- использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

- использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

- приемами оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

– способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях (ОПК-1) 

Знать: 

– специфику возникновения и развития психики животных и 

человека; 

– закономерности и индивидуальные особенности 

функционирования психики человека; 

– психофизиологическое основы психических процессов; 

– положения основных психологических теорий. 

Уметь: 

– объяснять психические явления с позиций различных 

психологических направлений; 

– учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека в процессе решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

– навыками анализа психических явлений и психологических 

фактов.  

– готовностью применять 

качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях (ОПК-2) 

Знать: 

– специфику методов психологических и педагогических 

исследований; 

– теорию психолого-педагогического эксперимента; 

–основы математической обработки экспериментальных 

данных; 

– логику построения психолого-педагогического 

исследования. 

Уметь:  

– применять методы диагностики личности, деятельности 

человека; 

– применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

Владеть: 

– навыками диагностики индивидуально-психологических и 

характерологических особенностей человека, его психических 

процессов и эмоционального состояния; 

– навыками построения плана и отбора методов психолого-

педагогического исследования. 

– готовностью 

использовать методы 

Знать:  

– роль и место психологических и педагогических методов в 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

(ОПК-3) 

системе психолого-педагогической диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов в условиях 

образовательной организации. 

Уметь: 

– осуществлять выбор и комплектование методов и методик, 

составлять программу психолого-педагогической 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

Владеть: 

– опытом применения методов и методик диагностики 

психического развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

- готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

(ОПК-4) 

Знать:  

- теории обучения и воспитания, основные образовательные 

программы для детей разных возрастов. 

Уметь:  

- определять приоритеты при выборе программ  воспитания и 

развития детей, ориентируясь на инновационные аспекты в 

сфере образования. 

Владеть:  

- навыками применения теорий воспитания и 

образовательных программ в соответствии с возрастом и 

инновационными целями в образовании. 

- готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

(ОПК-5) 

Знать:  

- виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую. 

Уметь:  

- выбирать виды деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей детей. 

Владеть:  

- методами и технологиями организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой. 

– способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

(ОПК-6) 

Знать: 

– особенности и специфику профессиональной деятельности 

специалиста психолого-педагогического образования; 

– принципы профессиональной этики специалиста психолого-

педагогического образования. 

Уметь: 

– соблюдать этические принципы психолого-педагогического 

исследования. 

Владеть:  

– навыками решения профессиональных задач в области 

психолого-педагогического образования. 

- готовностью 

использовать знание 

нормативных документов 

и знание предметной 

Знать:  

- нормативно-правовую базу обеспечения внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Уметь:  



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

области в культурно-

просветительской работе 

(ОПК-7) 

- методически грамотно подбирать формы организации 

основных видов внеурочной деятельности с детьми 

различных возрастных групп. 

Владеть:  

- нормативно-правовой базой по вопросам организации 

внеурочной деятельности в школе, методикой организации 

различных форм внеурочной деятельности. 

- способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

(ОПК-8) 

Знать:  

- специфику профессиональных отношений между 

участниками образовательного процесса, основные этические 

правила, нормы и требования делового и межличностного 

этикета, возможности повышения профессиональной 

компетентности. 

Уметь:  

- осознавать свое профессиональное поведение и 

прогнозировать его последствия, качественно выполнять 

профессиональные задачи, применять этические принципы к 

конкретным профессиональным ситуациям педагогической 

деятельности. 

Владеть:  

- способами анализа и прогнозирования профессионально-

этических ситуаций. 

– способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития (ОПК-

9) 

Знать: 

– принципы и задачи поликультурного образования младших 

школьников; 

– особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа 

начального общего образования. 

Уметь: 

– строить профессиональное общение на толерантной основе; 

– планировать воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей. 

Владеть: 

– приемами создания и поддержания позитивного 

психологического климата в классе, доброжелательных 

отношений между обучающимися, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям; 

– методами формирования толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

- способностью 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

(ОПК-10)  

Знать:  

- способы взаимодействия специалистов в решении 

профессиональных задач на междисциплинарном и 

межведомственном уровнях. 

Уметь:  

- взаимодействовать со специалистами в решении 

профессиональных задач на междисциплинарном и 

межведомственном уровнях. 

Владеть:  



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способами взаимодействия со специалистами в решении 

профессиональных задач на междисциплинарном и 

межведомственном уровнях. 

- готовностью применять 

в профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка, правах 

инвалидов (ОПК-11)  

Знать:  

- основные международные и отечественные документы о 

правах ребенка, правах инвалидов. 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах 

ребенка, правах инвалидов 

Владеть:  

- навыками применения в профессиональной деятельности 

основных международных и отечественных документов о 

правах ребенка, правах инвалидов. 

- способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства (ОПК-12) 

 

Знать:  

- риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

Уметь:  

- определять признаки профессионального выгорания. 

Владеть:  

- здоровьесберегающими технологиями, рефлексии 

психоэмоционального состояния, самоорганизации 

профессиональной деятельности. 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-13) 

Знать:  

- стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Владеть:  

- стандартными задачами профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

-способность 

организовывать на уроках 

совместную и 

самостоятельную 

учебную деятельность, 

деятельность школьников 

Знать:  

- способы организации совместной и самостоятельной 

учебную деятельность младших школьников, направленную 

на достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы. 

Уметь:  



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

младших классов, 

направленную на 

достижение целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы (ПК-7); 

- организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших 

классов, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы. 

Владеть:  

- методами организации совместной и самостоятельной 

учебной деятельностью школьников младших классов, 

направленной на достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы. 

- способность проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности (ПК-8) 

Знать:  

- методы диагностики уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, вносить необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности. 

Уметь:  

- применять диагностические методики уровня освоения 

детьми содержания учебных программ с помощью 

стандартных предметных заданий, вносить необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности. 

Владеть:  

- методами диагностики уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий. 

- способностью 

участвовать в построении 

и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося (ПК-9) 

Знать:  

- основные направления и инструментарий диагностики 

проблем индивидуального развития ребенка. 

Уметь:  

- собирать первичную информацию о ребенке. 

Владеть:  

- навыками проектирования индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка и методами реализации 

развивающих стратегий с учетом особенностей ребенка. 

- готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации (ПК-10) 

Знать:  

- условия адаптации к школьному обучению, факторы 

школьной дезадаптации детей. 

Уметь:  

- организовывать безопасную и психологически комфортную 

среду в процессе адаптации ребенка к условиям школы. 

Владеть:  

- методами профилактики трудностей адаптации ребенка к 

школьному обучению. 

- готовностью 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

Знать: основные развивающие образовательные программы. 

Уметь: применять разнообразные формы и методы 

организации развивающих образовательных программ. 

Владеть: навыками организации индивидуальной и 

совместной образовательной деятельность. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ (ПК-11) 

- готовностью во 

взаимодействии с 

психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования (ПК-

12) 

Знать:  

- содержание профилактики трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ основного общего 

образования и способы взаимодействия с психологом в 

данном направлении педагогической деятельности. 

Уметь:  

- разрабатывать совместно с психологом содержание 

профилактики трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления взаимодействия с психологом по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования. 

- готовностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со сверстниками 

(ПК-13) 

Знать:  

- диагностики индивидуальных особенностей детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками. 

Уметь:  

- проводить оценку индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении 

со сверстниками. 

Владеть:  

- навыками оценивания и применения на практике 

особенностей индивидуальных качеств детей, проявляющихся 

в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками. 

- способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе 

с педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников (ПК-

14) 

Знать:  

- участников и особенности субъектов, участвующих в 

воспитании, обучении и развитии детей. 

Уметь:  

- ориентироваться в выборе субъектов образовательной  и 

социальной среды для организации межличностного 

взаимодействия при решении задач организации работы с 

родителями. 

Владеть:  

- навыками организации совместной деятельности субъектов 

образовательного пространства. 

– готовность к 

организации мероприятий 

по развитию и 

социальной защите 

обучающегося (ПК-15) 

Знать: 

– меры социальной защиты обучающегося. 

Уметь: 

– защищать достоинство и интересы обучающихся. 

Владеть: 

– способами организации мероприятий по развитию и 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социальной защите обучающегося. 

- способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся (ПК-16) 

Знать:  

- содержание способов выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся. 

Уметь:  

- выявлять путем наблюдения и беседы интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся. 

Владеть:  

- навыками выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся. 

- способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

(ПК-17) 

Знать: различные типы программ социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

Уметь: использовать существующие программы для решения 

конкретных задач. 

Владеть: навыками построения программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

– способность 

участвовать в разработке 

и реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

(ПК-18) 

Знать: 

– механизм социализации личности, компоненты 

педагогической характеристики процесса социализации. 

Уметь: 

– ставить воспитательные цели, способствующие 

социализации обучающихся, независимо от их способностей 

и характера; 

– проектировать ситуации социального опыта в 

образовательном процессе, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка). 

Владеть: 

– приемами развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, формирования 

гражданской позиции, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

– готовность выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства (ПК-19) 

Знать: 

– устройство системы социальной защиты детства в РФ 

Уметь: 

– применять знания об устройстве системы социальной 

защиты детства в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– владеть нормативно-правовым инструментарием 

обеспечения социальной защиты детства. 

- владением методами 

социальной диагностики 

(ПК-20) 

Знать:  

- основные методы социальной диагностики. 

Уметь:  

- проводить социальное (диагностическое) обследование 

детей с использованием стандартизированного 

инструментария, включая первичную обработку результатов. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- методами социальной диагностики. 

- способность выступать 

посредником между 

обучающимися и 

различными 

социальными 

институтами (ПК-21) 

Знать:  

- принципы организации взаимодействия обучающихся с 

различными социальными институтами. 

Уметь:  

- организовывать посредничество между обучающимися и 

социальными институтами. 

Владеть:  

- способами создания условий для полноценного 

взаимодействия обучающихся с различными социальными 

институтами. 

 - способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития (ПК-22) 

Знать:  

- способы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

Уметь:  

- применять способы организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации на практике способов 

организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

- готовностью применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические 

и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-

23) 

Знать:  

- методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

Уметь:  

- применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

Владеть:  

- стандартными методами и технологиями, позволяющими 

решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи. 

- способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики (ПК-24) 

Знать:  

- основные принципы и нормы сбора и первичной обработки 

информации о психологических характеристиках участников 

образовательного процесса; использовать основные правила 

первичной обработки результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

Уметь:  

- применять на практике основные принципы и  нормы сбора 

и первичной обработки информации о психологических 

характеристиках участников образовательного процесса; 

использовать основные правила первичной обработки 

результатов психологических наблюдений и диагностики. 

Владеть:  

- основными принципами и нормами сбора и первичной 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обработки информации о психологических характеристиках 

участников образовательного процесса; основными 

правилами первичной обработки результатов 

психологических наблюдений и диагностики; основными 

методами и методиками сбора и первичной обработки 

результатов психологических наблюдений и диагностики. 

- способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий (ПК-25) 

Знать: 

- способы изучения основных компонентов педагогического 

мастерства; 

- сущность, виды и способы рефлексии, ее возможности в 

развитии педагогического мастерства. 

Уметь: 

- осуществлять анализ и оценку компонентов педагогического  

мастерства,  их  проявлений  в  ситуациях взаимодействия 

субъектов образовательной среды; 

- осуществлять анализ и рефлексию своих действий при 

решении профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами диагностики компонентов педагогического 

мастерства,  способами анализа и рефлексии своих действий 

при решении профессиональных задач. 

- способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей (ПК-26) 

Знать:  

- методику осуществления психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей. 

Уметь:  

- разрабатывать содержание и методику реализации 

психологического просвещения педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей. 

Владеть:  

- навыками осуществления психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей. 

- способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

(ПК-27) 

Знать:  

- различные способы организации взаимодействия. 

Уметь:  

- организовать взаимодействие специалистов по решению 

вопросов развития детей. 

Владеть:  

- навыками построения эффективного взаимодействия с 

другими педагогами при решении вопросов развития детей. 

- способностью 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

Знать:  

- содержание развивающих учебных ситуаций, благоприятно 

влияющих на развитие нравственных качеств и способностей 

детей. 

Уметь:  



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностей ребенка 

(ПК-28) 

- выстраивать развивающие  учебные ситуации, благоприятно 

влияющих на развитие нравственных качеств и способностей 

детей. 

Владеть:  

- навыками создания развивающих учебных ситуаций, 

благоприятно влияющих на развитие нравственных качеств и 

способностей детей. 

- способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности (ПК-29) 

Знать:  

- специфику социального взаимодействия на основе принятых 

моральных и правовых норм, основанную на уважении к 

людям и ответственности за поддержание доверительных 

отношений в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- осуществлять работу в коллективе, основанную на 

социальном взаимодействии на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных отношений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками взаимодействия работы в коллективе, социального 

взаимодействия на основе принятых моральных и правовых 

норм. 

- готовностью руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-30) 

Знать:  

- способы организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Уметь:  

- руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Владеть:  

- методами организации и руководства проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

- способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы  для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности (ПК-31) 

Знать:  

- способы составления профессиограмм  для различных видов 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- способами составления и использования профессиограмм  

для различных видов профессиональной деятельности. 

- способностью 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-32) 

Знать: 

- теоретические основы организации, проведения и 

проектирования социально-психологического тренинга как 

формы повышения коммуникативной компетентности 

личности, методы социально-психологического тренинга. 

Уметь: 

- решать типовые задачи в области подготовки и проведения 

социально-психологического тренинга. 

Владеть: 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способами развития коммуникативных навыков субъектов 

образовательного процесса в процессе социально-

психологического тренинга. 

- способностью 

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями (ПК-33) 

Знать:  

- содержание организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного развития 

в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

Уметь:  

- организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

Владеть:  

- навыками осуществления совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного развития 

в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

– готовность применять 

рекомендованные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи (ПК-

34) 

Знать:  

– рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические задачи. 

Уметь: 

– отбирать рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические задачи. 

Владеть:  

– опытом применения рекомендованных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические задачи. 

– способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации об истории 

развития и заболевания 

детей с ОВЗ (ПК-35) 

Знать: 

– требования к первичной обработке информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ. 

Уметь: 

– осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ. 

Владеть: 

– способами первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ. 

- способностью 

контролировать 

стабильность своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их 

родителями (законными 

представителями) (ПК-

36) 

Знать:  

- специфику психического и эмоционального состояния. 

Уметь:  

- контролировать устойчивость своего психического и 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 

представителями). 

Владеть:  

- навыками стабилизации психического и эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 

родителями (законными представителями). 

- способностью 

осуществлять 

Знать:  

- методику осуществления психологического просвещения 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

(ПК-37) 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития. 

Уметь:  

- разрабатывать содержание психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития. 

Владеть:  

- навыками проведения психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного развития. 

- способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности (ПК-38) 

Знать:  

- весь круг субъектов образовательного процесса, 

участвующих во взаимодействии по решению вопросов 

развития детей в различных видах деятельности. 

Уметь:  

- организовать взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. 

Владеть:  

- навыками взаимодействия при решении вопросов развития 

обучающихся в различных видах деятельности. 

– способность собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 

его проблем на 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации (ПК-39) 

Знать: 

– требования к документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на ПМПк образовательной организации. 

Уметь: 

– собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на ПМПк образовательной 

организации. 

Владеть: 

– способами оформления документации о ребенке для 

обсуждения его проблем на ПМПк образовательной 

организации, в том числе с помощью компьютерных средств. 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной этики 

(ДПК-1) 

Знать: основные правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики. 

Уметь: анализировать ситуации действительности с позиции 

правовых, нравственных и этических норм. 

Владеть: навыками поведения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования (ДПК-2) 

Знать:  

- теоретические основы инклюзивного образования. 

Уметь:  

- организовывать сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть:  

- навыками консультирования родителей детей с ОВЗ. 

- способностью 

осуществлять 

волонтерскую, 

культурно-досуговую, 

оздоровительную и др. 

общественно-значимую 

деятельность в 

образовательной среде 

(ДПК-3) 

Знать:  

- методы диагностической, просветительской, 

профилактической, коррекционно-развивающей работы с 

разными субъектами образовательного процесса. 

Уметь:  

- планировать и реализовывать диагностическую, 

просветительскую, профилактическую, коррекционно-

развивающую работу в начальной школе. 

Владеть:  

- способами реализации диагностической, просветительской, 

профилактической, коррекционно-развивающей работы с 

разными субъектами образовательного процесса. 

 

 

Общая трудоемкость государственного экзамена – 3 ЗЕТ. 

 

5. Организация и форма проведения государственного 

междисциплинарного экзамена 
 

К проведению государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

бакалавра 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и 

педагогика начального образования» допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Допуск к итоговому 

государственному междисциплинарному экзамену осуществляется распоряжением 

директора института за 3 дня до начала экзамена. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки бакалавра 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и педагогика 

начального образования» проводится перед защитой выпускной квалификационной работы. 

Сроки проведения итоговых государственных междисциплинарных экзаменов определяются 

ежегодным графиком учебного процесса университета и утверждаются распоряжением 

директора института. 

Перед государственным междисциплинарным экзаменом проводится консультация. Экзамен 

проводится экзаменационной комиссией в устной форме по билетам, которые утверждены 

директором института. Во время экзамена студенты могут пользоваться программами 

итогового государственного междисциплинарного экзамена, а также с разрешения ГЭК 

справочной литературой и другими пособиями. 

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса и практическое задание из программы 

итогового государственного междисциплинарного экзамена. 



  

Помимо экзаменационного билета, члены экзаменационной комиссии могут задать 

дополнительные устные вопросы каждому студенту, уточняя его уровень знаний/понимания 

сути обсуждаемого вопроса. 

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в экзаменационном 

билете вопросы и выполнение заданий, должно быть не менее 1 часа. Продолжительность 

опроса студента не должна превышать 30 минут. 

Продолжительность заседания (работы) экзаменационной комиссии не должна превышать 6 

часов в день. На заседании должно присутствовать не менее двух третей состава ГЭК. 

Обсуждение и окончательное оценивание устных ответов экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При равенстве голосов решение остается за 

председателем ГЭК. Результаты экзамена объявляются студентам сразу после закрытого 

заседания экзаменационной комиссии. 

Результаты итоговых экзаменов должны быть зафиксированы в протоколах заседаний 

экзаменационных комиссий и зачетных книжках студентов. Оценка итогового 

государственного междисциплинарного экзамена вносится в приложение к диплому. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписываются 

председателем и членами ГЭК. 

Студентам, не явившимся на итоговый экзамен по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных) 

директором института разрешается сдача экзамена до начала защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Пересдача итоговых экзаменов допускается до выпуска приказа о допуске к защите 

выпускной квалификационной работы не более двух раз. 

 

6. Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена 
 

«отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент: 

- владеет глубокими базисными знаниями и умениями; 

- четко воспроизводит учебную информацию; 

- глубоко понимает сущность пройденного материала; 

- осуществляет активный перенос знаний в смежные дисциплины 

и темы; 

- владеет анализом, сравнением, обобщением; 

- верно использует научную терминологию. Аргументирует свою 

точку зрения и свое отношение к данному вопросу; 

- активно использует ссылки на авторов основных теоретических 

положений, данные первоисточников; 

- материал излагает грамотно, логично, уверенно; 

- владеет собой в процессе подготовки и во время ответа; 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые выпускник легко исправляет по замечанию 

преподавателя, членов комиссии 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

- демонстрирует хорошее знание теоретических основ вопроса; 

- выделяет главные идеи и понимает сущность изученного 

материала; 

- осуществляет перенос знаний в смежные дисциплины, темы; 

 - владеет интеллектуальными операциями: анализ, сравнение, 

обобщение; 

- верно использует научную терминологию; 

- аргументирует свою точку зрения и свое отношение к данному 



  

вопросу; 

- использует данные первоисточников, ссылки на авторов 

основных теоретических положений при обосновании 

содержания ответа; 

- допускает незначительные по содержанию неточности, но 

устраняет их по дополнительным вопросам; 

- владеет собой в процессе подготовки и во время ответа 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

- имеет базисные знания и умения; 

- воспроизводя учебную информацию, выделяет главные идеи; 

- ориентируется в основных понятиях; 

- частично осуществляет перенос знаний в смежные дисциплины, 

темы; 

- испытывает затруднения в осуществлении анализа, сравнения, 

обобщения; 

- недостаточная аргументация своей точки зрения и своего 

отношения к данному вопросу; 

- не использует данные первоисточников, ссылки на авторов 

основных теоретических положений при обосновании 

содержания ответа, необходимы дополнительные уточнения 

ответа 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

- не владеет основными понятиями; 

- неточно воспроизводит материал; 

- не выделяет главные идеи; 

- не понимает сущности изученного материала; 

- не осуществляет перенос знаний в смежные дисциплины, темы; 

- не приводит аргументы; 

- недостаточно владеет интеллектуальными операциями: анализа, 

сравнения, обобщения 

 

7. Содержание государственного междисциплинарного экзамена 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел I. Психология Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Младший 

школьный возраст в аспекте возрастной периодизации. 

Движущие силы психического развития. Психологическая 

готовность к обучению в школе. Адаптация к школе. Основные 

психологические новообразования в младшем школьном 

возрасте. Психология учебной деятельности младшего 

школьника. Развитие познавательных и эмоционально-волевых 

процессов в младшем школьном возрасте. Развитие социально-

коммуникативной сферы личности младшего школьника. 

Развитие личности младшего школьника. Трудности и 

неуспешность обучения. 

Раздел II. Педагогика Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. Развитие школы и педагогической мысли в России в 

XIV-XVII вв. Педагогические идеи в памятниках древней 

культуры. Педагогические идеи о первоначальном обучении 

детей в зарубежной педагогике XVIII-XIX вв. Выдающиеся 

деятели начального образования в России XIX-XX вв. 

Основные направления развития начальной школы в России XX 



  

века. Государственно-общественная система управления 

образованием. Нормативно-правовая база развития начального 

образования. Основные функции педагогического управления. 

Школа как педагогическая система и объект управления. 

Принципы управления педагогическими системами. Педагогика 

начального образования как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. Личность младшего школьника 

как объект и субъект воспитания. Понятие о педагогическом 

процессе и его структуре. Функции педагогического процесса в 

начальной школе. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начальной школы. Виды 

образовательных программ. Вариативность учебного плана и 

учебников в начальной школе. Методы обучения младших 

школьников. Формы организации обучения в начальной школе. 

Понятие о педагогической технологии. Технологии 

организации учебного процесса в начальной школе. Воспитание 

в структуре педагогического процесса в начальной школе. 

Нормативно-правовая база современного воспитания. Методы 

воспитания младших школьников. Программа духовно-

нравственного развития младшего школьника. Методы и 

формы организации работы с родителями младших 

школьников. Методы обучения грамоте. Научные основы и 

методы изучения грамматики. Методика работы по развитию 

речи. 

Раздел III. Методики 

начального обучения 

Формирование навыка чтения как средства квалифицированной 

читательской деятельности учащихся. Характеристика 

основных понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения. Принципы построения курса 

математики в начальной школе. Развитие учащихся начальной 

школы в процессе изучения математики. Анализ 

альтернативных программ и учебников по математике для 

начальной школы. Различные концепции построения 

начального курса математики. Анализ типовых и 

альтернативных программ и учебников по окружающему миру 

для начальных классов. Психолого-педагогические основы 

творческого развития детей младшего школьного возраста. 

Особенности образовательной области «Искусство» в 

начальной школе. Основы коррекционно-педагогической 

работы с детьми с отклонениями в развитии. Организация 

внеурочной деятельности в начальной школе.  



  

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Экзаменационные вопросы государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки бакалавра 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология и педагогика начального образования» 

 

1. Методы обучения младших школьников.  

2. Психологическая готовность к школьному обучению. 

3. Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у 

младших школьников.  

4. Развитие творчества младших школьников в процессе обучения. 

5. Младший школьный возраст в аспекте возрастной периодизации. 

6. Понятие о педагогической технологии. Технологии организации учебного процесса в 

начальной школе. 

7. Нормативно-правовая база современного воспитания.  

8. Анализ альтернативных программ и учебников по математике для начальной школы. 

Различные концепции построения начального курса математики. 

9. Основные психологические новообразования в младшем школьном возрасте. 

10. Организация внеурочной деятельности в начальной школе. 

11. Учебная деятельность младших школьников: структура, мотивация, оценка. 

12. Методы воспитания младших школьников. 

13. Понятие о педагогическом процессе и его структуре. Функции педагогического процесса 

в начальной школе. 

14. Формирование навыка чтения как средства читательской деятельности учащихся. 

15. Развитие познавательных и эмоционально-волевых процессов в младшем школьном 

возрасте. 

16. Психолого-педагогические основы творческой деятельности детей младшего школьного 

возраста. 

17. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в соответствиями с 

требованиями стандарта. 

18. Характеристика основных понятий начального курса математики и последовательность 

их изучения. 

19. Концепция развития начального математического образования в России. 

20. Основы коррекционно-педагогической работы с детьми с особенностями в развитии. 

21. Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. 

22. Технология организации и проведения дидактической игры  в начальной школе. 

23. Педагогические идеи о первоначальном обучении детей в зарубежной педагогике XVIII-

XIX вв. 

24. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка. 

25. Методы и формы организации работы с родителями младших школьников. 

26. Развитие логического мышления и пространственного воображения на уроках 

математики. 

27. Анализ типовых и альтернативных программ и учебников по окружающему миру для 

начальных классов.  

28. Формирование коммуникативных учебных действий на уроках русского языка. 

29. Выдающиеся деятели начального образования в России конца XIX – начала XX вв. 

30. Характеристика и содержание музыкальных видов деятельности младших школьников. 

31. Авторские школы начала XX века как инновационная практика образования. 

32. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

33. Виды программ по организации внеурочной деятельности. 



  

34. Образование как общественное явление и педагогический процесс.    

35. Виды образовательных программ для начальной школы. Общая характеристика. 

36. Интерактивные технологии в начальной школе. 

37. Психологические аспекты адаптации первоклассников.   

38. Особенности образовательной области «Искусство» в начальной школе. 

39. Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы. 

40. Проблема формирования музыкально-эстетической культуры у младших школьников.   

41. Модернизация начального образования в XXI веке.  

42. Формирование познавательных УУД в процессе изучения математики. 

43. Психология взаимоотношений младшего школьника со взрослыми и в группе 

сверстников. 

44. Методика подготовки и проведения изложения в начальной школе. 

45. Проблема школьной неуспеваемости. 

46. Учебные перегрузки и психологические трудности младшего школьника. 

47. Социальные навыки и коммуникативные способности младших школьников. 

48. Механизмы развития личности в младшем школьном возрасте. 

49. Развитие музыкальных способностей у младших школьников. 

50. Развитие творчества младших школьников в процессе обучения. 

51. Особенности построения курса математики в начальной школе. 

52. Цели и содержание современного воспитания в начальной школе. 

53. Особенности формирования универсальных учебных действий в начальной школе. 

54. Организация внеучебной деятельности в начальной школе. 

55. Профилактика и коррекция девиантного поведения младшего школьника. 

56. Содержание начального литературного образования в условиях вариативного обучения. 

 

Практические задания государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки бакалавра 44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология и педагогика начального образования» 

 

1. Смоделируйте один из типов образовательного учреждения как педагогической системы. 

2.Составьте на основе базисного учебный план начальной школы с углубленным изучением 

иностранного языка. 

3.Смоделируйте систему перспективных линий в работе с детским коллективом младших 

школьников. 

4.Назовите приемы использования здоровьесберегающих технологий в структуре урока. 

5.Разработайте структуру урока проблемного обучения. 

6.Разработайте эвристическую беседу по любой теме урока в начальной школе. 

7.Смоделируйте структуру плана воспитательной работы учителя начальных классов. 

8.Разработайте фрагмент урока: закрепление новых знаний. 

9.Разработайте фрагмент урока: опрос учащихся по изученной теме. 

10.Разработайте формы сотрудничества учителя и учащихся на уроке. 

11.Смоделируйте структуру комбинированного урока. 

12.Смоделируйте структуру урока-экскурсии. 

13.Смоделируйте фрагмент урока: повторение домашнего задания. 

14.Разработайте урок с информационными технологиями. 

15.Составьте тематику бесед для младших школьников по вопросам эстетики и искусства.  

16.Составьте план работы с родителями на год. 

17.Составьте диагностический инструментарий для определения уровня воспитанности 

младших школьников. 

18.Предложите тему и план этической беседы с младшими школьниками. 

19.Разработайте фрагмент урока по теме: «Конструирование из бумаги». Обоснуйте 

использование дидактических принципов. 



  

20.Разработайте систему мероприятий по формированию экологической культуры младших 

школьников. 

21.Сконструируйте фрагмент урока: «Лепка из пластилина». 

22.Смоделируйте фрагмент урока с использованием игровых технологий. 

23.Смоделируйте фрагмент урока с использованием технологии КСО. 

24.Разработайте фрагмент музыкального урока по слушанию музыкального произведения 

тема: «Природа и музыка». 

25.Разработайте комплекс методов по формированию у младших школьников 

выразительности художественного образа в рисовании.  

26. Предложите несколько психолого-педагогических приемов, повышающих концентрацию 

внимания младших школьников во время урока. 

27. Разработайте рекомендации для родителей по взаимодействию с младшими 

школьниками, растущими в неблагополучной семье (тип неблагополучной семьи выбирается 

самостоятельно). 

28. Опишите типичные школьные ситуации, провоцирующие разные формы агрессивного 

поведения у младших школьников. 



  

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение подготовки к государственному экзамену 

 

9.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Митин, А. Н. Основы педагогической 

психологии высшей школы : учеб. 

пособие / А. Н. Митин. - Москва : 

Проспект, 2016 ; [Екатеринбург] : 

УрГЮА, 2016. - 187, [2] с. - ISBN 

978-5-392-20144-0 : 360-00. 

учебное пособие 2 

2 Пучкова Г. В. Теоретические основы 

психологического исследования : 

учеб. пособие / Г. В. Пучкова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т. ; каф. 

"Теоретическая и прикладная 

психология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 178-

180. - 48-45. 

учебное пособие 89 

3 Педагогическая психология 

[Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. В. Клюева [и др.] ; под ред. 

Н. В. Клюевой. - Саратов : Вузовское 

образование, 2016. - 235 с.  

учебник 
ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Ахметжанова  Г. В. Теории и 

технологии начального 

математического образования 

[Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Г. В. 

Ахметжанова, Н. В. Гнатюк ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Педагогика 

и методики преподавания" ; под общ. 

ред. Г. В. Ахметжановой. - Тольятти : 

ТГУ, 2014. - 122 с. 

учебно-методическое 

пособие 

1 

 
9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)  
 

фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Педагогика : учебник / Л. П. 

Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. 

учебник 1 



  

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Крившенко. - Гриф МО. - Москва : 

Проспект, 2012. - 429 с. 

2 Гуревич, П. С. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник / П. С. Гуревич. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Батколина, В. В. Психолого-

педагогические теории и технологии 

начального образования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ В. В. Батколина ; Российский новый 

университет. - Москва : РосНОУ, 

2012. - 156 с. 

учебное пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Акрушенко, А.В. Психология 

развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А. В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. 

В. Катарьян. - Саратов : Научная 

книга, 2012. - 127 с. 

учебное пособие  ЭБС 

«IPRbooks» 

5 Современный воспитательный 

процесс в образовательной 

организации : [словарь-тезаурус]. В 2 

ч. Ч. 2. Словарь ключевых понятий / 

Л. В. Алиева [и др.] ; [под ред. И. В. 

Руденко, Л. В. Алиевой]. - Тольятти : 

Кассандра, 2015. - 69 с. - Библиогр.: с. 

59-67. - ISBN 978-5-91687-168-5 : 

160-00 

словарь-тезаурус 

17 

 

 

CОГЛАСОВАНО  

 

Директор научной библиотеки  ________________   А.М. Асаева 

                                                                                         (подпись)                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
 

МП 



  

 

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Web of Science[Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база данных. –

Philadelphia: Clarivate Analitics, 2016–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус., англ. 

Scopus[Электронный ресурс]: реферативная база данных. –Netherlands: Elsevier, 2004–. – 

Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

Elibrary[Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2000– . – 

Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

NEICON[Электронный ресурс]: электронная информация: архив научных журналов. – 

Москва: НЭИКОН, 2002–. – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус., англ. 

Инновации в образовании [Электронный ресурс] :  научный журнал / Современная 

гуманитарная академия. - Электрон.журнал. – Москва: СГА, 2000 — . —Режим доступа к 

журн.: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8731 

 

9.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование ПО Количество лицензий Реквизиторы договора 

(дата, номер, срок 

действия) 

1. Windows 1398 Бессрочный 

2. Office Standart 1398 Бессрочный 

 

 

9.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

 п
о
с
а
д
о

ч
н

ы
х

 

м
ес

т
 

1. 

У-116. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа. Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Переносной 

проектор, экран; 

столы ученические 

двухместные 

(моноблок),  стол 

преподавательский, 

стулья, доска 

аудиторная 

(меловая), 

компьютер 

445051, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул. Фрунзе 2 Г 

(позиция по ТП 

№76, 1 этаж) 

60 46 



  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

П
л

о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

 п
о
с
а
д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

работ). Учебная 

аудитория для 

проведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

2.  

У – 213. 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория 

для практических 

занятий. 

Учебная аудитория 

для выполнения 

учебных, курсовых и 

дипломных работ. 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий  текущего 

контроля и 

промежуточной 

Столы ученические 

двухместные, стол 

преподавательский , 

стулья, доска 

аудиторная (меловая) 

, компьютеры с 

выходом в сеть 

Интернет 

445051, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул. Фрунзе 2 Г 

(позиция по ТП 

№91, 2 этаж) 

62,6 9 



  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

П
л

о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

 п
о
с
а
д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

аттестации. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 



  

5.4. Билеты к итоговому государственному экзамену 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №1 

 1. Педагогические идеи о первоначальном обучении детей в зарубежной педагогике 

XII-XIX века. 

 2. Психологическая готовность к обучению в школе. 

 3. Разработайте фрагмент урока: опрос учащихся по изученной теме. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №2 

 1. Выдающиеся деятели начального образования в России конца XIX – начала XX  

века. 

 2. Учебная деятельность младших школьников: структура. 

 3. Разработайте и представьте этапы изучения эпического произведения в начальной 

школе. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 



  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №3 

 1. Авторские школы начала XX  века как инновационная практика образования. 

 2. Основные новообразования в младшем школьном возрасте. 

 3. Предложите и дайте характеристику основных этапов решения задач на движение 

на уроках математики. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №4 

 1. Структура основой образовательной программы начального общего образования. 

 2. Психологические особенности взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками. 

 3. Смоделируйте фрагмент урока с использованием игровых технологий. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 



  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №5 

 1. Методы обучения младших школьников. 

 2. Особенности социального опыта младшего школьника. 

 3. Предложите тему и план этической беседы с младшими школьниками. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №6 

 1. Типы  и структура уроков в начальной школе. 

 2. Проблемы общения детей младшего школьного возраста со сверстниками. 

 3. Представьте и охарактеризуйте этапы изучения лирического произведения в 

начальной школе. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 



  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 
педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №7 

 1. Принципы обучения. 

 2. Социальная ситуация развития младшего школьника. 

 3. Разработайте рекомендации по развитию памяти младших школьников с учетом 

особенностей ее функционирования в этом возрасте. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

Государственный  

междисциплинарный экзамен по  

направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) «Психология и 

педагогика начального образования» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №8 

 1. Универсальные учебные действия как результат образования в начальной школе. 

 2. Особенности педагогического общения с учащимися младшего школьного возраста. 

 3. Предложите этапы изучения басни на уроке литературного чтения в начальной 

школе. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Заместитель ректора –  

директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
          (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №9 

 1. Технология организации и проведения дидактической игры. 

 2. Психологические аспекты адаптации первоклассников. 

 3. Смоделируйте структуру плана воспитательной работы учителя начальных классов. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №10 

 1. Задачи уроков литературного чтения в начальной школы. Принципы построения 

учебных книг по литературному чтению. 

 2. Особенности восприятия младшего школьника. 

 3. Сконструируйте фрагмент урока: «Лепка из пластилина». 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №11 

 1. Современная система обучения чтению в начальной школе. 

 2. Значение особенностей темперамента в младшем школьном возрасте. 

 3. Выберите тип неблагополучной семьи. Разработайте рекомендации для родителей 

по взаимодействию с младшими школьниками, растущими в этой семье. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №12 

 1Изучение языковых понятий на уроках русского языка  в начальной школе. Виды 

понятий. Этапы их формирования. 

 2. Методы стимулирования учебной деятельности младшего школьника. 

 3. Составьте тематику бесед для младших школьников по вопросам эстетики и 

искусства. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №13 

 1. Понятие «педагогическая технология». Использование интерактивных технологий 

на уроках русского языка в начальной школе. 

 2. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

 3. Составьте план работы с родителями младших школьников на учебный год. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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«____»___________20___г. 
 

(печать института) 

 

Билет №14 

 1. Педагогические технологии в начальной школе: структура, свойства, признаки, 

классификации 

 2. Роль восприятия в развитии интеллектуальной сферы детей младшего школьного 

возраста. 

 3. Предложите несколько психолого-педагогических приемов, повышающих 

концентрацию внимания младших школьников во время урока. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №15 

 1. Формирование навыка чтения как средство читательской деятельности учащихся. 

 2. Причины трудностей в обучении младших школьников. 

 3. Разработайте фрагмент урока по теме: «Конструирование из бумаги». Обоснуйте 

использование дидактических принципов. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №16 

 1. Методика подготовки и проведения изложения в начальной школе. 

 2. Причины затруднений младшего школьника при усвоении научных понятий. 

 3. Подберите игры и упражнения для коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения чтения, с целью развитию у них зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №17 

 1. Особенности образовательной области «Искусство» в начальной школе. 

Характеристика и содержание музыкальных видов деятельности младших школьников. 

 2. «Школьная неуспеваемость»: причины, проявления, особенности коррекции. 

 3. Предложите несколько психолого-педагогических приемов, повышающих 

концентрацию внимания младших школьников во время урока. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №18 

 1. Содержание начального литературного образования в условиях вариативного 

обучения. 

 2. Особенности формирования теоретических понятий в младшем школьном возрасте. 

 3. Разработайте рекомендации для родителей по взаимодействию с младшими 

школьниками, растущими в неблагополучной семье (тип неблагополучной семьи выбирается 

самостоятельно). 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №19 

 1. Анализ альтернативных программ по математике для начальной школы. Концепция 

построения начального курса математики. 

 2. Особенности воображения младшего школьника. 

 3. Подберите несколько приемов, повышающих концентрацию внимания младших 

школьников во время урока. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №20 

 1. Характеристика основных понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения. 

 2. Особенности развития волевой сферы в младшем школьном возрасте. 

 3. Предложите несколько упражнений, направленных на развитие умений младших 

школьников классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать 

предметы между собой. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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директор Гуманитарно-

педагогического института 

______________  Ю.А. Лившиц 
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«____»___________20___г. 
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 1. Концепция развития начального математического образования в России. 

 2. Конфликтные ситуации учителя с учащимися и способы их предупреждения. 

 3. Проанализируйте известные образовательные технологии на предмет их 

применимости для развития познавательных способностей младших школьников. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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 1. Методика изучения геометрического материала в начальной школе. 

 2. Психологические особенности взаимоотношений младших школьников со 

взрослыми. 

 3. Предложите и охарактеризуйте этапы анализа стихотворения на уроке 

литературного чтения в начальной школе. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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 1. Анализ типовых и альтернативных программ и учебников по окружающему миру 

для начальных классов. 

 2. Общая характеристика младшего школьного возраста. 

 3. Смоделируйте структуру комбинированного урока. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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 1. Цель и содержание современного воспитания в начальной школе. 

 2. Влияние темперамента на учебную работоспособность младшего школьника. 

 3. Разработайте фрагмент урока закрепления новых знаний. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №25 

 1. Основные направления организации воспитательной деятельности с младшими 

школьниками. 

 2. Этапы формирования умственных действий у младших школьников. 

 3. Составьте план наблюдения за деятельностью ребенка на уроке с целью 

определения характерных черт темперамента. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №26 

 1. Внеурочная деятельность в начальной школе. Основные виды программ 

организации внеурочной деятельности и формы их реализации. 

 2. Становление внутренней позиции школьника. 

 3. Разработайте и представьте этапы изучения эпического произведения в начальной 

школе. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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 1. Личностно-ориентированный подход к обучающимся в процессе воспитания. 

 2. Роль познавательной мотивации в процессе психического развития детей младшего 

школьного возраста. 

 3. Разработайте рекомендации для родителей по взаимодействию с младшими 

школьниками, растущими в неблагополучной семье (тип неблагополучной семьи выбирается 

самостоятельно). 
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Билет №28 

 1. Теория и методика духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

 2. Психологические аспекты адаптации первоклассников. 

 3. Предложите несколько упражнений, направленных на развитие умений младших 

школьников классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать 

предметы между собой. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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Билет №29 

 1. Методы и формы организации работы  с родителями младших школьников. 

 2. Основные показатели готовности младшего школьника к обучению в средней 

школе. 

 3. Разработайте структуру урока проблемного обучения. 
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Билет №30 

 1. Психолого-педагогические основы творческой деятельности детей младшего 

школьного возраста. 

 2. Выдающиеся педагоги и психологи начала  XXI  века о проблемах начального 

образования школьников. 

 3. Составьте диагностический инструментарий для определения уровня 

воспитанности младших школьников. 

 
Заведующий кафедрой  

 
(подпись) 

 

Г.В.Ахметжанова 
(И.О. Фамилия) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание выпускной квалификационной работы – это один из этапов 

учебного процесса, сложный вид учебно-исследовательской деятельности, 

который способствует углублению и расширению теоретических знаний, 

формированию умения творчески применять полученные теоретические знания 

на практике, развитию у студентов интереса к научному исследованию. Это 

своего рода итоговый документ, форма отчетности по самостоятельной работе 

студента.  

Подготовка, процесс и методика выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра психолого-педагогического образования 

имеют свои закономерности и особенности, определяемые требованиями 

основной образовательной программы и спецификой предметной области.  

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – определить уровень 

подготовки студентов и соответствие их знаний квалификационным 

требованиям по избранному направлению подготовки; систематизировать, 

закрепить и расширить теоретические знания и практические навыки студентов 

в решении сложных комплексных задач с элементами исследований.  

Выпускная квалификационная работа позволяет получить информацию о 

том, насколько полно студент овладел такими умениями и навыками, как:  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 

теоретических знаний, практических умений по комплексу психолого-

педагогических дисциплин; 

 сбор и обработка эмпирической информации; 

 сопоставление теоретических положений с данными, полученными в ходе 

опытно-экспериментальной работы; 

 обобщение имеющейся информации, формулирование выводов и 

практических рекомендаций, представление программы деятельности в 

рамках разработанной проблемы. 



  

Выпускная квалификационная работа включает два главных направления 

исследования, которые, взаимно дополняя друг друга, позволяют получить 

научный результат. Это такие направления, как изучение теории вопроса на 

основе анализа научной литературы и собственно экспериментальная 

практическая работа.  

Структура пособия следует логике построения научного исследования и 

отражает все этапы выполнения студентом выпускной квалификационной 

работы. В пособии предлагаются образцы оформления работы, примеры 

формулирования научного аппарата и др.  

Задачами данного пособия являются:  

 вооружение студентов знаниями о сущности и специфике научной и 

исследовательской деятельности в области психолого-педагогических и 

методических дисциплин;  

 создание у них установки на овладение теоретическими знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, а также формирование 

интереса к профессии. 



  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательной 

составляющей итоговой государственной аттестации выпускников вузов, что 

закреплено в следующих нормативных документах: 

 в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;  

 в Приказе Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным  программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам  магистратуры»;  

 в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования (далее ФГОС ВО);  

 в Приказе Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Степень бакалавра, в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), ориентирована на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности и соответствует первой 

научной степени в структуре непрерывной многоуровневой подготовки 

высококвалифицированных  кадров. 

Cтепень бакалавра образования присваивается выпускнику университета, 

проходящему подготовку по соответствующему научному направлению и 

выбранному квалификационному профилю на основании успешной защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на завершающем 

этапе обучения бакалавра в университете и является самостоятельной 



  

комплексной научно-исследовательской работой, которую выполняет 

выпускник под научным руководством преподавателя. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – самостоятельное 

научно-практическое исследование, которое позволяет установить 

квалификационный уровень знаний выпускника и умение использовать эти 

знания в своей будущей профессиональной учебно-методической и научно-

практической деятельности. При выполнении ВКР необходимо показать знание 

специальной литературы, умение самостоятельно ее анализировать и делать 

обобщающие выводы. 

Выпускная квалификационная работа должна основываться на научных 

концепциях и психологических теориях отечественной и зарубежной науки, 

содержать элементы творчества, новизны и быть направленной  на 

эффективное решение научно-практических задач по выбранной тематике 

исследований по сравнению с ранее изученными и известными решениями в 

изучаемой области психологической науки.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы – один из самых 

ответственных этапов ее выполнения, определяющий теоретический или 

экспериментальный характер работы и содержание будущих исследований, 

актуальность и новизну исследования, практическую ценность и реализуемость 

научных результатов, полученных по завершении написания рукописи  ВКР. 

Обычно исследование начинается с определения области изучаемой 

проблемы, которая  конкретизируется в формулировке темы. Основанием для 

ее постановки могут служить научные предположения автора по недостаточно 

изученным разделам  науки, которые соответствуют интересам и склонностям 

выпускника, что сразу определяет и актуальность ВКР, состоящую в поиске 

новых недостающих знаний. При этом следует помнить, что исследование 

требует использования научных методов и стандартизированных методик, 

которые не всегда возможно подобрать в соответствии с творческими 

замыслами автора, а метод должен обеспечить достижение цели и получение 



  

достоверных данных, позволяющих подтверждать или опровергать 

выдвигаемую гипотезу.  

При самостоятельном определении темы ВКР необходимо не допустить 

разрастания области исследования, частная цель всегда укладывается в общие 

задачи науки: описание неизученных явлений, установление связей и 

закономерностей, определение механизмов, прогнозирование динамики 

изменений. Помощь в этом может оказать ознакомление с возможной 

тематикой ВКР, разработанной выпускающей кафедрой. Работая со списком 

предлагаемых тем, бакалавр должен учитывать имеющийся у него задел 

научных исследований, доступ к теоретическим источникам по интересующей 

его проблеме, индивидуальные возможности работы с контингентом 

испытуемых (например, при формирующем эксперименте), наличие 

инструментария и базы для проведения исследования.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – обязательная и важная 

часть итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата, главная 

цель которой – оценить качество вузовской подготовки выпускников,  умение 

использовать компетенции, сформированные в процессе обучения, при 

решении конкретных теоретических и практических задач. 

Тематика ВКР бакалавров направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование» должна быть связана с исследованием 

актуальных проблем в сфере профессиональной деятельности.  

Исследование должно опираться на результаты анализа литературы, 

интерпретации представленных в источниках или полученных самим автором 

данных; анализа сведений эмпирического характера, связанных с конкретным 

направлением педагогической деятельности. Результаты ВКР должны 

свидетельствовать о наличии у выпускника собственной точки зрения на 

изучаемые вопросы.  

В ВКР бакалавр определяет проблему, гипотезу, объект и предмет 

исследования, ставит цель, формулирует исследовательские задачи, 



  

обосновывает актуальность и новизну исследования, подбирает и применяет 

соответствующие методы исследования.  

Автор работы систематизирует и анализирует собранную информацию, и 

на ее основе доказывает научную ценность и практическую значимость 

основных выводов и рекомендаций. 

В числе общих требований к выпускной квалификационной работе: 

1. Направленность проблемы на получение актуального психолого-

педагогического знания. 

2. Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы 

теме исследования. 

3. Обоснование выбора методов исследования. 

4. Доказательность теоретических основ исследования: обоснование и 

раскрытие возможных подходов к исследованию проблемы, рассмотрение 

основных ее аспектов. 

5. Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение 

сущности проблемы исследования. 

6. Использование в экспериментальной части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути 

проблемы. 

7. Целостность исследования, которая проявляется в связанности 

теоретической и эспериментальной его частей. 

8. Перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований. 

9. Достаточность и современность использованного библиографического 

материала и иных источников. 

10. Культура оформления. 



  

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает ряд 

последовательных этапов: 

1. На подготовительном этапе выбирается тема исследования и 

обосновывается ее актуальность; подбираются методы и методики 

проведения исследования; разрабатывается план работы. 

2. Основной этап предполагает сбор, обработку, анализ и обобщение 

теоретических и практических материалов, проведение опытно-

экспериментальной работы; апробацию и изложение результатов 

исследования. 

3. На заключительном этапе формулируются выводы, производится 

оценка полученных результатов, оформляется текст работы. 

 

Выбор и закрепление за студентами тем  

выпускных квалификационных работ 

 

Примерная тематика ВКР (перечень тематических направлений по 

направлению подготовки) разрабатывается выпускающей кафедрой и 

утверждается на заседании кафедры на учебный год. Тематика ВКР должна 

быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки и должна быть направлена на решение профессиональных задач 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Примерная тематика ВКР доводится до сведения студентов-выпускников 

не позднее семестра, предшествующего семестру, в котором предусмотрена 

защита ВКР по графику учебного процесса. Студенту предоставляется право 

выбора темы. По письменному заявлению обучающегося организация может в 

установленном ею порядке предоставляется возможность подготовки и защиты 



  

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Предварительное закрепление студентов за темами и руководителями 

осуществляется на основании заявлений студентов на имя заведующего 

кафедрой, обсуждается на заседании кафедры и фиксируется в протоколе. Тема 

ВКР может быть определена работодателем. 

Темы ВКР с указанием руководителей утверждаются распоряжением 

заместителя ректора – директора института по представлению заведующего 

выпускающей кафедры и доводятся до сведения студентов в срок не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

 



  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

 

1. Титульный лист.  

2. Задание. 

3. Календарный план. 

4. Аннотация. 

5. Оглавление (с указанием страниц).  

6. Введение.  

7. Теоретическая часть (I глава, состоящая из параграфов). 

8. Выводы по  I главе. 

9. Практическая часть (II глава, состоящая из параграфов).  

10. Выводы по  II главе. 

11. Заключение.  

12. Список использованных источников.  

13. Приложения. 

 

Титульный лист 

 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и служит источником основной информации о работе. Здесь приводится 

наименование учебного заведения (федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский 

государственный университет»), института (Гуманитарно-педагогический 

институт) и кафедры (Кафедра педагогики и методик преподавания), где 

обучается студент – исполнитель работы.   



  

Также указывается наименование вида письменной работы (бакалаврская 

работа), формулировка темы работы в кавычках строго в соответствии с 

приказом по утверждению тем итоговых аттестационных работ.  

Также на титульном листе содержатся сведения о обучающемся (ФИО, 

группа), о должности, ученой степени, ученом звании научного руководителя 

работы, его фамилия, имя и отчество, личные подписи, даты. Проставляется 

допуск к защите заведующим кафедрой. Указывается наименование места и год 

выполнения работы. 

Титульный лист оформляется на типовом бланке по образцу, 

представленному в «Положении о выпускной квалификационной работе» 

Тольяттинского государственного университета. 

 

Оглавление 

Второй лист работы – оглавление, в котором приводятся названия всех 

частей работы (введение, главы, параграфы, выводы, заключение, список 

литературы, приложения). Для каждой части указан номер страницы, с которой 

она начинается. 

 

Введение  

Во «Введении» должны быть представлены следующие разделы: 

 актуальность темы исследования;  

 проблема и степень ее научной разработанности; 

 объект и предмет; 

 цель; 

 гипотеза; 

 задачи; 

 теоретические и методологические основы исследования; 

 методы исследования; 

 научная новизна; 

 практическая база исследования;  



  

 практическая значимость исследования; 

 структура работы. 

 

Актуальность темы исследования 

 

Оперируя цифрами и фактами (выдержки из федеральных, региональных 

и иных документов, результаты анализа научной литературы, социологических 

опросов и др.), студент дает оценку психолого-педагогической реальности, 

характеризует особенности современного состояния системы образования, 

которые актуализируют выбор темы, доказывает важность, значимость 

выбранной темы. Он должен кратко обосновать причины выбора, показать 

недостаточность разработанности темы исследования, необходимость 

уточнения основных положений и т.д. 

В результате тщательной работы выявляются противоречия в 

исследуемой области педагогики. При формулировке противоречия 

необходимо обратить внимание на наличие противоположностей внутри 

единого объекта. 

Типичными противоречиями для психолого-педагогического 

исследования являются противоречия между: 

 необходимым и реально существующим;  

 старыми и новыми знаниями и др. 

 

Пример: 

 

Анализ методической литературы и сложившейся школьной практики 

позволил выявить ряд противоречий между: 

 потребностью общества в творческих специалистах, обладающих 

навыками логического мышления, и низкой реализацией этих 

возможностей в сложившейся практике школ; 



  

 потребностью педагогической практики в средствах развития 

логического мышления школьников и слабой разработанностью 

обоснованных педагогических условий, позволяющих 

интенсифицировать эту работу. 

 

В целом, этот раздел выпускной квалификационной работы позволяет 

получить ответ на вопрос: существует ли объективная необходимость в 

исследовании? 

 

Проблема и степень ее научной разработанности 

 

Следующий логический шаг исследования – формулирование проблемы 

исследования, определение степени ее разработанности в науке. 

Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания 

вопрос, решение которого представляет существенный практический или 

теоретический интерес. Проблема формулируется на основе выявленных 

недостатков и противоречий. Обычно проблемы исследований вытекают из 

педагогической практики, из задач, поставленных перед образовательными 

организациями. 

 

Пример формулировки проблемы исследования: 

 

Основываясь на выявленных противоречиях, сформулируем проблему 

исследования: «Каковы педагогические условия развития логического 

мышления у младших школьников на уроках математики?» 

 

Степень научной разработанности темы выявляется для определения 

места работы в системе научных знаний по исследуемому вопросу, 



  

потребности восполнения пробелов и исследования соответствующих научных 

задач и проблем. 

Степень научной разработанности формулируется путем перечисления 

авторов, ранее изучавших проблемы, прямо и косвенно относящиеся к 

предмету исследования. Фамилии ученых приводятся в алфавитном порядке, 

инициалы пишутся перед фамилией. При этом нужно указывать лишь тех 

авторов, чьи работы были использованы в процессе исследования. Могут быть 

перечислены не все ученые, работавшие над исследуемой темой, достаточно 

поставить в конце перечисления слова «и др.».  

 

Пример: 

 

Психологические основы, сущность и способы развития логического 

мышления исследованы в работах П.П. Блонского, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготского и др.  

Проблемой развития логического мышления младших школьников 

занимались такие ученые, как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.  

 

Тема исследования 

 

Тема исследования – это то главное, о чем в нем говорится, то, что 

детально рассматривается. 

Выбор темы – ответственный этап, поскольку успех исследования в 

значительной степени зависит от того, насколько правильно, взвешенно 

избрана тема. Тема может быть в своей основе новой для студента, но, в то же 

время, понятной ему. Формулировка темы в процессе работы над выпускной 

квалификационной работой может уточняться, изменяться. Однако это 

становится невозможным с момента выхода приказа по утверждению тем 

выпускных квалификационных работ.  



  

Тема должна быть оригинальной, содержать в себе элемент новизны. В то 

же время, она должна быть сформулирована корректно, ясно. 

 

Пример: 

 

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы послужили 

основанием для выбора темы исследования: «Развитие логического 

мышления младших школьников на уроках математики». 

 

Объект и предмет исследования 

 

Объект исследования – это: 

 явление, на которое направлена теоретическая и практическая 

деятельность исследователя; 

 процесс, порождающий проблемную ситуацию, на который обращено 

внимание исследователя; 

 сфера деятельности, в рамках которой будет проводиться исследование. 

Объект – это то, что будет исследоваться. Так, например, объект 

педагогического исследования всегда лежит в области целенаправленно 

организованного образовательного процесса: его теории и методики 

организации, его содержания, форм, методов и приемов деятельности педагогов 

и обучающихся. 

В педагогике объектами исследования могут быть: 

 педагогический процесс;  

 учебно-воспитательный процесс;  

 процесс социализации детей и подростков;  



  

 процесс формирования познавательного интереса (например, при 

обучении математике) и др. 

 

Пример: 

 

Объект исследования: процесс развития логического мышления младших 

школьников в ходе учебной деятельности. 

 

Предмет исследования изучает уже не весь объект, а какие-то его 

отдельные стороны, свойства, характеристики и т.п. Это определенный «угол 

зрения», аспект рассмотрения объекта, отвечающий на вопрос «Что именно нас 

интересует в объекте?».  

В одном и том же объекте могут быть выделены различные предметы 

исследования. В предмете фиксируется то свойство объекта, которое в данном 

случае подлежит глубокому специальному изучению. То есть, это, по 

сравнению с объектом, более узкое понятие: если объект исследования – это 

поле научных поисков, то предмет – точка в этом поле. 

 

Пример: 

 

Предмет исследования: педагогические условия развития логического 

мышления младших школьников на уроках математики. 

 

Цель исследования 

 



  

Цель исследования – это то, чего необходимо достичь в итоге работы, т.е. 

мысленное (когнитивное) прогнозирование результатов исследования, 

определение оптимальных путей решения поставленных задач. Уже в начале 

исследования очень важно по возможности представить себе общий результат 

поиска, его цель. 

Цель должна содержать в себе указания на объект и предмет работы.  

 

Пример: 

 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность комплекса упражнений по развитию логического 

мышления младших школьников на уроках математики. 

 

 

Гипотеза исследования 

 

Гипотеза формулируется как утверждение, истинность или ложность 

которого может быть установлена в ходе планируемой работы. Это научное 

предположение, требующее доказательства. Формулируя гипотезу, студент 

строит предположение о том, каким образом он намерен достичь поставленной 

цели. В то же время, гипотеза не может быть сведена к уровню личных 

рассуждений, здесь недопустимы обороты «я думаю», «мне кажется» и др. 

 

Пример: 

 



  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процесс 

развития логического мышления младших школьников будет более 

успешным, если: 

1. Выявить специфику логического мышления в младшем школьном 

возрасте.  

2. В содержание учебного материала уроков математики включить 

вариативные задания, направленные на выработку умений сравнивать, 

анализировать, обобщать. 

 

 

Задачи исследования 

 

Задачи исследования – это пути, способы достижения цели исследования. 

Указываются в форме глаголов в формате перечисления: 

 изучить …;  

 выявить …; 

 разработать … и т.д.  

Задачи тесно связаны с гипотезой, которая является предположением, 

нуждающемся в доказательстве. 

Формулировать задачи исследования необходимо как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

разделов выпускной квалификационной работы. Это важно и потому, что 

заголовки таких разделов рождаются именно из формулировок задач 

предполагаемого исследования. 

 

Пример: 

 

В соответствии с указанной целью и гипотезой определены следующие 



  

задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу, изучить 

особенности логического мышления младших школьников. 

2. Спроектировать диагностический комплекс и выявить уровни 

развития логического мышления младших школьников. 

3. Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие 

логического мышления младших школьников на уроках математики. 

4. Осуществить проверку эффективности комплекса упражнений по 

развитию логического мышления младших школьников на уроках 

математики. 

 

Теоретические (методологические) основы исследования 

 

Теоретическую основу исследования составляют те учения, теории, 

концептуальные подходы, на основе которых развивается педагогика 

(философские, психологические основы и др.), и теоретические основы самой 

педагогики: педагогические теории, учения, концептуальные подходы, 

принципы педагогики.  

Так, непосредственное отношение к рассмотрению проблем обучения и 

воспитания имеют работы известных философов М.С. Кагана, И.С.Кона, 

Ф.Т.Михайлова, Э.Г. Юдина и др. 

Кроме того, для педагогических исследований методологическое 

значение имеют фундаментальные работы крупных психологов: 

А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Л.С. Выготского, В.В.Давыдова, 

А.В.Петровского, Д.Б. Эльконина и др. 

 

Пример: 

 



  

Теоретической основой исследования явились: 

 психологические исследования по проблемам развития 

логического мышления (П.П. Блонский, Д.Н. Богоявленский, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.); 

 педагогические концепции развития логического мышления 

школьников (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, Л.Г. Петерсон и др.). 

 

Методы исследования 

 

Каждая современная наука обладает совокупностью своих методов 

исследования действительности. В процессе взаимосвязи с другими науками 

педагогика творчески заимствовала некоторые методы исследования 

гуманитарных, социальных и точных наук: философии и социологии, 

математики и др. 

В науке выделяются теоретические и эмпирический уровни познания, 

каждый из которых обладает своими специфическими методами исследования. 

В соответствии с этим методы исследования условно делятся на группы: 

теоретические и эмпирические методы. 

Для обработки результатов наблюдений и экспериментов в ходе 

исследования используют специальные  методы обработки данных. 

 

Новизна исследования 

 

Содержательная сторона исследования проверяется критерием научной 

новизны результатов. В определении новизны часто допускаются типичные 

ошибки. Во-первых, вместо характеристики новизны перечислятся результаты 

проделанной работы: вскрыты...; обоснована... и т. п. Во-вторых, отсутствует 

содержательное описание новизны, т. е. пишут: дополнено, уточнено, 



  

конкретизировано, но не указывают, в чем состояло дополнение, уточнение, 

конкретизация, в-третьих, указывается новизна не всех результатов 

исследования. 

Новизна результатов исследования должна быть представлена 

следующими параметрами: 

 тип нового результата (концепция, классификация, закономерность, 

метод, модель, подход, понятие, принцип, тенденция, направление, 

терминология, система, правило, модель, рекомендация, средство, 

требование, методическая система и т. д.); 

 уровень новизны результата, который:  

 характеризуется как принципиально новое в данной области знание 

по отношению к существующим положениям;  

 дополняет (расширяет) известные знания, вносит в них новые 

элементы без изменения их сути;  

 уточняет известные в науке данные, конкретизирует отдельные 

педагогические положения;  

 содержит отличительные характеристики по сравнению с 

результатами, полученными ранее. 

 

Теоретические методы исследования (направлены на получение 

теоретических знаний, систематизацию научных фактов и др.): 

 анализ нормативных документов сферы образования; 

 историко-педагогический анализ (исторические и архивные материалы); 

 теоретико-методологический анализ (современные психолого-

педагогические исследования, посвященные изучаемому объекту или 

явлению); 

 понятийно-терминологический анализ; 

 прогнозирование; 

 моделирование. 



  

Эмпирические методы исследования (основаны на опыте, направлены на 

сбор, систематизацию и первичное осмысление материала): 

 наблюдение (как правило, в естественных условиях); 

 беседа;  

 опрос; 

 тестирование; 

 социометрия;  

 метод независимых характеристик; 

 эксперимент и др.  

Методы обработки данных применяются для обработки результатов 

наблюдений и экспериментов, а также для моделирования, диагностики, 

прогнозирования исследуемого явления или объекта:  

 регистрация;  

 ранжирование;  

 определения средних величин полученных показателей и др. 

 

База исследования –  

это конкретная организация, в которой осуществляется опытно-

экспериментальная работа.  

Практическая значимость исследования 

заключается в возможности использования результатов исследования в 

практической деятельности. Необходимо указать: какими специалистами, в 

каких организациях и в какой мере могут быть использованы результаты 

исследования.  

Структура работы 

В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий  перечень ее 

структурных элементов). 

 



  

 

Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Основная часть работы (две главы) по объему должна составлять 

примерно 70 % всего текста. Здесь подробно излагается ход работы, 

обосновываются и формулируются ее промежуточные результаты. 

Принципиальными требованиями к основной части являются доказательность, 

последовательность, отсутствие в ней лишнего, необязательного и 

загромождающего текст материала. 

Первая глава отражает теоретические предпосылки исследуемой 

проблемы (теории, концепции, идеи, положения, подходы, которые 

принимаются автором в качестве базовых, исходных в процессе решения 

исследовательских задач и достижения поставленной в исследовании цели, а 

также обоснование собственной позиции автора к решению поставленной в 

исследовании проблемы). 

Задача теоретической части состоит в том, чтобы в развернутом виде 

представить состояние изучаемой проблемы к моменту проведения 

исследования. Исследователь показывает собственную эрудицию, умение 

систематизировать и проводить аналитический обзор литературных 

источников, рассуждать, делать выводы. Чем больше количество источников 

информации будет проанализировано исследователем, тем лучше. Глубина 

поиска определяется уровнем работы. По крайней мере, при написании работы 

студент должен проанализировать по изучаемому вопросу литературу, 

имеющуюся в библиотеке вуза, а при необходимости и города. 

Теоретическая часть носит аналитико-реферативный характер. В ней не 

следует пренебрегать цитированием либо пересказом содержания фрагментов 

первоисточников информации. Естественно, что и в том, и другом случае на эти 

источники должны делаться точные библиографические ссылки. Но 

ограничиваться цитатами и пересказом нельзя. В теоретической части на 

первом месте должны стоять собственные рассуждения, выводы. Но суть в том, 



  

что появляться эти рассуждения и выводы должны не на пустом месте, а как 

результат анализа литературы. 

Если исследователь встречается с несколькими точками зрения, или у 

него вырабатывается собственный взгляд на изучаемую проблему, не 

совпадающий с мнением других авторов, он должен определиться с 

собственной позицией и аргументировать ее. 

Критика вовсе не возбраняется и даже приветствуется, но к ней надо 

относиться крайне осторожно. Следует отдавать себе отчет, что уже 

опубликованные материалы, как правило, являются плодом чьей-то, часто 

длительной, поисковой работы, они где-то проходили экспериментальную 

проверку, защищались, давали положительный практический эффект. 

Теоретическая часть представляется в виде одной (первой) главы, которая 

имеет свое название и разбивается на параграфы. 

Условно, объем теоретической части составляет треть от всего объема 

работы. 

Все главы целесообразно заканчивать четкими и краткими выводами. 

Вторая глава должна включать констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперименты, она посвящается проблемам научного 

эксперимента (или практической значимости полученных результатов 

исследований) – его содержанию, специфике, формам проведения, способам 

обработки результатов, интерпретации результатов. 

Студент должен показать, что он владеет методами научных 

исследований, может применять собственные наработки на практике, умеет 

обрабатывать и объяснять результаты научного эксперимента. Студент 

описывает эксперимент по проверке эффективности методических материалов, 

описанных во второй части работы, приводит результаты эксперимента. 

Эксперимент проводится или организуется студентом лично. 

При описании педагогического эксперимента имеет смысл 

придерживаться следующего плана: 



  

1. Название и тип эксперимента (констатирующий, формирующий,  

контрольный). 

2. Идея эксперимента (что надо сделать, чтобы достичь цели). 

3. Условия проведения эксперимента (место, время, длительность, 

численный и качественный состав респондентов, другие характеристики, 

позволяющие, по возможности, точно представить всю картину 

экспериментальной работы). 

4. Исходные педагогические посылки (факты, на которые опирается 

исследователь). 

5. Методика эксперимента. 

6. Экспериментальные материалы (в тексте можно ограничиться их 

характеристикой и отдельными примерами, остальной массив вынести в 

приложение). 

7. Ход эксперимента. 

8. Материалы для проведения  проверочных работ (тексты анкет, 

контрольных работ и т.д.). 

9. Результаты (строгие фактические данные, значения величин, 

полученных в результате статической обработки материалов исследования), 

представленные в виде таблиц, графиков, гистограмм, уравнений, словесных 

формулировок или другим способом. 

10. Выводы (интерпретация полученных результатов). 

11. Способы проверки сделанных выводов. 

12. Данные, подтверждающие сделанные выводы. 

Выводы (обобщения после каждой главы) – своеобразный итог работы. 

Выводы должны подводить к восприятию и осмыслению последующего 

материала, что обеспечивает единство и логику работы. В свою очередь, 

выводы глав в более сжатом, обобщенном виде находят отражение в 

заключении. При этом каждый последующий вывод должен быть логически 

связан с предыдущим. 



  

Заключение должно соотноситься с введением. В нем автор показывает, 

достигнута ли цель работы, решены ли задачи исследования, делает вывод по 

работе и излагает соображения относительно перспектив ее продолжения. 

Список использованной литературы выпускной квалификационной 

работы включает в себя все цитируемые источники, а также те источники, 

которые были изучены автором при написании его работы. Этот список может 

содержать фундаментальные труды, монографии и научные статьи, учебники и 

учебно-методические пособия, публикации отечественных и зарубежных 

специалистов в печатных и электронных средствах массовой информации, 

статистические материалы, а также различные документы, включая 

действующие нормативно-правовые акты и законопроекты, проведенные 

социологические или прикладные исследования и т.д. Литература включается в 

список в алфавитном порядке (по фамилии автора или названию источника) 

сначала на русском, а затем на иностранных языках. Обязательно указание на 

место и год издания (или адреса электронного сайта) источника. 

Приложения к бакалаврской работе могут включать в себя 

дополнительные материалы – графики, таблицы, фотографии, карты, 

ксерокопии документов и т.д., которые, по мнению студента, призваны 

способствовать раскрытию рассматриваемой проблематики. При этом основной 

текст работы должен содержать ссылки на соответствующие приложения. 

Общий объем приложений не должен превышать 10% от объема основного 

текста работы. 

Общий объем работы – 40-60 листов печатного текста. 

 

Оформление работы 

 

Использованные в работе  фактологические и количественные данные, а 

также выдержки из прямой речи или работ других авторов должны 

подкрепляться ссылками на цитируемые источники. Ссылки оформляются в 



  

квадратных скобках: [2, с.56], где «2» - номер источника в списке, а «с.56» - 

страница источника, на которой находится процитированный текст. 

Выпускная работа выполняется в электронном (компьютерном) виде на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 (21 х 29, 7 см) с 

соблюдением следующих требований: 

- поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

- шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; 

- междустрочный интервал – полуторный; 

- отступ красной строки – 1,25 см; 

- выравнивание текста – по ширине. 

Все страницы работы, кроме титульного листа, должны быть 

пронумерованы внизу страницы по центру.  

Работа распечатывается на принтере, обеспечивающем нормальное 

качество печати, и переплетается. 

 



  

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей состава 

комиссии и при обязательном присутствии ее председателя. На защите могут 

присутствовать все желающие студенты и преподаватели кафедры. В ГЭК, 

помимо бакалаврской работы и отзыва руководителя, могут быть представлены 

также другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

работы: отзыв работодателя, печатные статьи, другие документы. 

  Члены ГЭК должны иметь возможность ознакомиться с бакалаврскими 

работами до процедуры их защиты. Перед началом процедуры защиты тексты 

бакалаврских работ передаются председателю ГЭК, после защиты – секретарю 

ГЭК. 

 Общая продолжительность защиты одной выпускной работы не должна 

превышать 30 минут. Для выступления выпускнику предоставляется время до 

10 минут, затем он отвечает на вопросы членов ГЭК. В докладе по выпускной 

квалификационной работе необходимо указать тему работы, исходные данные, 

и раскрыть основное содержание, акцентируя внимание членов ГЭК на 

элементах самостоятельного исследования, на новизне результатов и их 

практической значимости. 

 На защите ВКР студенту может быть задан любой вопрос по ее 

содержанию. После ответов на вопросы студенту предоставляется возможность 

ответить на замечания, указанные в отзыве. 

 После завершения процедуры защиты бакалаврских работ, ГЭК на 

закрытом заседании рассматривает отзывы руководителей, обсуждает 

результаты защиты и простым большинством выносит решение об оценке 

работы. Тут же члены ГЭК подписывают протокол. 



  

 Студент, выполнивший ВКР в срок, но получивший при защите 

неудовлетворительную оценку ГЭК, исключается из университета с выдачей 

ему вместо диплома академической справки установленного образца без 

присвоения квалификации. В этом случае студент имеет право на повторную 

защиту через год, в период работы ГЭК на данной кафедре. 
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5.6. Сведения  о  результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 
           

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при 

наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выполнявших 

ВКР по заявкам 

предприятий 

Средняя доля 

оригинальных 

блоков в работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости 

текста: 

- менее 50% 

(для 

программ 

бакалавриа

та и 

специалите

та); 

- менее 70% 

(для 

программ 

магистрат

уры) 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости 

текста: 

- более 70% 

(для 

программ 

бакалавриа

та и 

специалите

та); 

- более 80% 

(для 

программ 

магистрат

уры) 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 2012-2013 5 0,0 100 5 0,0 100,0 100,0 79,6 0,0 100,0 

2. 2013-2014 - - - - - - - - - - 

3. 2014/2015 17 11,7 88,3 17 0,0 100,0 58,8 80,3 0,0 100,0 

4. 2015/2016 15 13,0 87,0 15 7,0 93,0 53,0 80,3 0,0 100,0 

5. 2016/2017 24 17,0 83,0 24 9,0 91,0 83,0 79,0 0,0 100,0 

6. 2017/2018 29 14,0 86,0 29 0,0 100,0 97,0 80,1 0,0 100,0 
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6.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 

 

6.1.1. ОПОП ВО ежегодно обновляются в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП по направлению 

подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ практик, учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

6.1.2. ОПОП ВО обновляются с учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО,  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

6.1.3. В РПД и программах практик ежегодно актуализируются учебно-методическое 

обеспечение, примерная тематика письменных работ, вопросы к экзамену (зачету), фонды 

оценочных средств, материально-техническое обеспечение и т.п. По мере необходимости 

могут вноситься изменения и в другие разделы РПД, программ практик.  

РПД, программы практик с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры до 

начала реализации ОПОП ВО; информация об актуализации вносится в РПД и программы 

практик (дата и номер протокола заседания кафедры), а также в подраздел «Перечень 

рабочих программ дисциплин, программ практик на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план РПД (программа 

практики) перерабатывается и заново согласовывается и утверждается в соответствии с 

Положением об основной образовательной программе высшего профессионального 

образования ТГУ. 

6.1.4. ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры до начала 

реализации ОПОП ВО. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием оснований для 

изменений и краткой характеристикой, вносимых изменений фиксируются в подразделе 6.2. 

«Информация об актуализации ОПОП ВО». 

6.1.5. В случае значительных изменений ОПОП ВО могут согласовываться с внешними 

экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с Положением об 

основной образовательной программе высшего образования ТГУ. 

 



 

6.2. Информация об актуализации  ОПОП ВО  

 

Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

3.3. Рабочие программы 

дисциплин, программы 

практик 

Ежегодная актуализация Актуализация основной литературы в РПД №6 от  05.12.2017 

3.3. Рабочие программы 

дисциплин, программы 

практик 

Ежегодная актуализация Актуализация основной литературы в РПД №9 от 06.02.2018 

5.3.Программа итогового 

государственного 

экзамена 

Ежегодная актуализация Актуализация примерной тематики письменных работ, 

вопросов к экзамену 

№9 от 06.02.2018 
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