
 
 

 



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технология освоения регионального фольклора в начальной школе» вклю-

чена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образо-

вательной программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», за-

очной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Технология освоения регионального фольклора в 

начальной школе» является: формирование у магистрантов систематизированных знаний 

о региональном фольклоре путем изучения образцов устного и музыкального творчества 

народов Поволжья, формирование готовности к целесообразному включению в педагоги-

ческий процесс начального общего образования разнообразных жанров регионального 

фольклора. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка магистров к использованию регионального фольклора в учебно-

педагогическом процессе; 

 формирование умений к проектированию поликультурной образовательной сре-

ды в начальной школе; 

 развитие способности выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности;  

 освоение эффективных форм, методов и приемов включения регионального 

фольклора в учебно-педагогический процесс;  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технология освоения регионального 

фольклора в начальной школе»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология освоения регионального фольклора в начальной школе» 

является дисциплиной по выбору вариативновой части Блока 1 Дисциплины (модули) ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-



 
 

мы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспече-

ние начального образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2 «Технология освое-

ния регионального фольклора в начальной школе»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3 семестре: «Социокультур-

ные контексты жизнедеятельности младших школьников», «Интерактивные технологии в 

образовательном процессе начальной школы», «Технологии взаимодействия образова-

тельной организации и семьи младшего школьника»,  

Результаты изучения дисциплины «Технология освоения регионального фольклора 

в начальной школе» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Методологические основы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников», «Технологии изучения православной культуры в начальной школе». 

 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

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

видов учебных занятий: 
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1 Введение в дисциплину «Технология освое-

ния регионального фольклора в начальной 

школе»  

2 2  20 

2 Специфика регионального фольклора 2 2  24 

3 Особенности использования технологий  в  2  24 



 
 

процессе освоения регионального фольклора. 

Анализ диагностических методик творческо-

го развития младших школьников средствами 

фольклора 

4 Особенности использования регионального 

фольклора в воспитании и обучении младших 

школьников. Анализ программ и учебно-

методических пособий 

 2  24 

5 Опыт работы по использованию фольклора 

народов Поволжья во внеурочной и внеклас-

сной работе в начальной школе  

 4  27 

 Итого 4 12  119 

 Экзамен       

 Всего за 4 семестр 144 часа    

 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Технология освоения регионального фолькло-

ра в начальной школе» 

Значение регионального музыкального фольклора в воспитании детей. Актуаль-

ность проблемы использования регионального фольклора в начальной школе. Степень 

научной разработанности проблемы. Теоретико-методологические аспекты образователь-

ной деятельности в детском саду и начальной школе посредством регионального фольк-

лора 

Интерактивная форма: круглый стол, компьютерная презентация.  
 

Тема 2. Специфика регионального фольклора  

Роль фольклора в воспитательно-образовательном  процессе. Региональный музы-

кальный фольклор. Историческое развитие фольклора. Специфика регионального фольк-

лора. Знакомство с материнским фольклором народов Поволжья (колыбельные; пестушки, 

потешки и прибаутки), народным календарѐм, обрядами и обычаями. Знакомство с кален-

дарными жанрами, хороводными, шуточными и плясовыми песнями. Бытовой и семейный 

обрядовый фольклор Симбирско-Ульяновского региона. Фольклор нашего времени. Педа-

гогические условия развития творческих способностей детей средствами фольклора наро-

дов Поволжья. 

 Интерактивная форма: лекция-презентация, работа в парах с Интернет-

источниками. 

Тема 3. Особенности использования технологий  в процессе освоения регио-

нального фольклора. Анализ диагностических методик творческого развития млад-

ших школьников средствами фольклора 

Условия формирования творчества детей средствами регионального фольклора. 

Наличие в воспитательно-образовательном процессе музыкально-фольклорного репертуа-

ра творческой направленности. Организация педагогического взаимодействия как свобо-

ды творчества. Организация педагогически комфортной музыкально-фольклорной раз-

вивающей среды Педагогическое сопровождение семьи: педагогическое просвещение ро-

дителей; вовлечение родителей в активные формы совместной  музыкально-фольклорной 

творческой  деятельности с детьми; создание условий в семье для формирования творче-

ства ребенка. 

Диагностика по методикам:  Г.Р. Ганиевой (индивидуальные беседы по определе-

нию уровня знаний о музыкальном фольклоре народов Поволжья);   Э.П. Костиной (уме-



 
 

ния в певческой деятельности);  А.И. Бурениной (эмоционально-мотивационная заинтере-

сованность и умения в танцевально-игровой деятельности); С.И. Мерзляковой (умения в 

инструментальной деятельности); Л.П. Дормидонтовой (музыкально-творческое развитие 

способностей – анкетирование, опрос, педагогическое наблюдение, анализ творческих ра-

бот младших школьников, творческие задания по музыкальному фольклору).  

 

Интерактивная форма: лекция-беседа, работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 4. Особенности использования регионального фольклора в воспитании и 

обучении младших школьников. Анализ программ и учебно-методических пособий 

Формирование поликультурной личности в начальной школе. Задачи развития. 

Планирование работы. Виды детской творческой фольклорной деятельности. Влияние 

фольклора на качество знаний учащихся: возбуждение интереса и внимания, осуществле-

нием практических действий, усвоением новых знаний, с пониманием материала, логикой 

рассуждения, культурой речи, развитием интеллекта. Влияние фольклора в совокупности 

на становление качеств личности учащихся. Использование загадок, пословиц, поговорок, 

песен, сказок в воспитании любви к родной земле, понимания труда как основы жизни. 

Анализ программ и пособий:  Е.Г. Боронина (акцентирует внимание на народном творче-

стве как азбуке познания мировой культуры); О.Я. Князева и М.Д. Маханева (новые ори-

ентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей); М.В. Хазова и Л.Л. Куприянова 

(ознакомление детей с этнографией и русской традиционной культурой); З.М. Явгильдина 

и  Р.Г. Мухамедова (изучение традиций татарского народа в эстетическом воспитании и 

использовании их в современной практике школы); Т.П. Девяткина и Г.А. Корнишина 

(культура мордовского народа - в музыкально-эстетическом воспитании детей обычаи и 

свадебные обряды мокши и эрзи); Т.Н. Петрова и Л.Г. Васильева (воспитательная пробле-

матика чувашского фольклора). Анализ учебно-методических пособий преподавателей 

университета: Л.М. Захаровой, М.Г.Заббаровой, Л.П. Дормидонтовой, А.А. Нестеровой,  

Е.А. Гриневой. 

Интерактивная форма: круглый стол, подготовка и выполнение разных типов за-

даний по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

Тема 4. Опыт работы по использованию фольклора народов Поволжья во 

внеурочной и внеклассной работе в начальной школе  
Методические рекомендации по разработке плана-конспекта кружковой работы и 

внеурочных занятий в начальной школе. Виды и формы внеурочной работы по творче-

скому освоению регионального фольклора в начальной школе. Моделирование плана-

конспекта внеурочного занятия (конкурса, мероприятия). Презентация своего опыта рабо-

ты в начальной школе по ознакомлению с региональным фольклором младших школьни-

ков. 
Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по под-

группам с использованием ИКТ. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения 

таблиц в ходе лекционного изложения материала. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



 
 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к компьютерной презентации разработанного урока  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии  

1. Почему в современном музыкальном воспитании детей необходимо учитывать регио-

нальную принадлежность образовательной организации? 

2. Какова актуальность поиска музыкально-педагогических технологий музыкального об-

разования дошкольников и младших школьников, обеспечивающих развитие их твор-

ческих способностей средствами регионального музыкального фольклора? 

3. Какова степень научной обоснованности развития творческих способностей в психоло-

гии и педагогике? 

4. Назовите средства народной педагогики, которые используются в процессе формиро-

вания поликультурной личности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Перечислите формы организации познавательной деятельности в детском саду и 

начальной школе. Дайте характеристику одной из них. 

6. В чѐм заключается сущность гуманистического понимания дошкольного детства? 

7. Дошкольный период возник в ходе становления общечеловеческих психических ка-

честв. Назовите основное средство такого становления. 

8. Какие вы знаете основополагающие идеи, отражающие мировоззрение и идеалы наро-

да? 

9. В основе содержания образовательного процесса положены ряд принципов. Перечис-

лите принципы, относящиеся: 

10. - к сфере когнитивного развития; 

11. - к сфере творческого. 

12. Назовите принцип, который обеспечивает предметно-средовое формирование ин-

тереса к народной традиционной культуре и создание личностно-ориентированного стиля 

общения с детьми. 

13. В чѐм заключается сущность принципа региональности? 

14. Что такое педагогические условия? 

15. Назовите педагогические условия развития творческих способностей у детей в музы-

кальной фольклорной деятельности. 

16. Охарактеризуйте принципы отбора музыкального фольклорного материала для рабо-

ты с детьми.   

17. Какие музыкальные фольклорные жанры используются для работы с детьми ? 

18. Что включает в себя второе педагогическое условие «Организация педагогического 

взаимодействия как свободы творчества»?  

19. Как обеспечивается процесс проблемного обучения в музыке? 

20. Чем обеспечивается педагогически комфортная музыкальная фольклорная среда? 

21. Назовите формы работы по педагогическому сопровождению семьи? 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 

Темы индивидуальных творческих заданий 

1.Составьте основные тезисы к работе К.Д. Ушинского «О народности в обще-

ственном воспитании».  



 
 

2.Проанализируйте особенности фольклора народов Поволжья и подготовьте ком-

пьютерную презентацию по одной из тем: «Особенности  быта, обряды и праздники рус-

ского народа Поволжского региона»; «Народное творчество татарского народа»; «Обряды 

и праздники чувашского народа»;  «Обряды и праздники мордовского народа»; «Музы-

кальная культура марийского народа». 

3.Разработайте вопросы анкеты для учителей начальной школы и родителей (на ос-

нове лекционного материала). 

4 Разработайте перспективный план по педагогическому сопровождению семьи и 

заполните таблицу: 

Месяц Содержание работы 

педагогическое просвещение роди-

телей 

участие родителей в педагогическом 

процессе 

 

5.Проанализируйте пособия по ознакомлению с региональным фольклором и за-

полните таблицу: 

Название и автор 

пособия/программы 

Возрастной 

диапазон 

Цели и 

задачи 

Основная 

концепция 

Фольклор какого 

народа использу-

ется 

     

 

6.Подготовить беседу о фольклоре для младших школьников (с компьютерной пре-

зентацией). Примерные темы бесед:   

– «Детский музыкальный фольклор»;  

– «Поэзия пестования»;  

– «Игровой фольклор»;  

– «Потешный фольклор»;  

- «Жанр колыбельной в творчестве (русских, татарских, зарубежных) композиторов»; 

- «Фольклорная портретная галерея» (Шурале, Водяной, Баба-Яга, Леший, Гном); 

- «Сказка в музыке (русских, татарских, зарубежных) композиторов»; 

- «Красота природы в народной музыке»; 

- «Женские образы в музыкальном фольклоре»; 

- «Как заселялся родной край»; 

- «Добрая то речь, что в избе есть печь»; 

- «Приглашаем в гости Вас …»; 

- «Живы традиции и обычаи моего народа» 

  7.Презентуйте портфолио «Технология освоения регионального фольклора в начальной 

школе» 

 

Примерные темы контрольных  работ 

 

1. Приемы ознакомления младших школьников с фольклором народов Поволжья в 

начальной школе 

2. Формы и средства ознакомления младших школьников с русским фольклором 

3. Использование мордовского фольклора в работе с младшими школьниками 

4. Использование чувашского фольклора в работе с младшими школьниками 

5. Использование татарского фольклора в работе с младшими школьниками 

6. Использование марийского фольклора в работе с младшими школьниками 

7. Внеурочная работа в начальной школе по ознакомлению учащихся с фольклором 

родного края 

8. Планирование внеклассной работы по ознакомлению учащихся с фольклором род-

ного края 



 
 

9. Фольклорные праздники и развлечения как средство патриотического воспитания 

младших школьников 

10. Творческое развитие младших школьников в процессе знакомства с народными 

промыслами  

11. Развитие воображения младших школьников средствами сказок народов Поволжья. 

12. младших школьников. 

13. Музыкальный фольклор народов Поволжья как средство духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

14. Формирование дружеских отношений у младших школьников в процессе ознаком-

ления с народными обычаями и традициями народов Поволжья. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1.Дормидонтова Л.П. Заббарова М.Г. Формирование поликультурной личности до-

школьников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: учебно-методическое пособие – Ульяновск: ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 157с. Рекомендовано РАЕ по классическому и техниче-

скому образованию. 

2. Дормидонтова Л.П. Музыкальный фольклор родного края как средство развития 

музыкально-творческих способностей младших школьников (на примере фолькло-

ра народов Поволжья)// Современные технологии начального общего образования : ме-

тодическое пособие/под общей ред. А.А. Нестеровой.- Ульяновск: ФГБОУ ВПО УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2016 

3. Дормидонтова Л.П. Музыкальная хрестоматия к программе творческого разви-

тия детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами музыкального 

искусства: учебно-методическое пособие: в 4 ч. Ч.4. Русское, чувашское, татарское, 

мордовское народное музыкальное искусство.- Ульяновск: Мастер Студия, 2015. 

4. Дормидонтова Л.П. Региональный музыкальный фольклор в детском саду и 

школе. Модель, программа, методика: учебно-методическое пособие. Изд.1. – 

Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 208 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

  



 
 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования компетен-

ций 

 

Показатели формирования ком-

петенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 
готовность взаи-

модействовать с 

участниками об-

разовательного 

процесса и соци-

альными партне-

рами, руководить 

коллективом, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этноконфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

 

 

Теоретический 

(знать) 

о возможных способах осуществле-

ния взаимодействовия с участника-

ми образовательного процесса и со-

циальными партнерами 

 

ОР-1 

 
  

Модельный 

(уметь) 
уметь руководить коллективом 

 

 
ОР-4 

 
 

Практический 

(владеть) 

способами толерантного восприя-

тия социальных, этноконфессио-

нальных и культурных различий 

 

  
ОР-7 

 

ПК-4 

 

готовность  к 

разработке и ре-

ализации мето-

дик, технологий 

и приемов обу-

чения, к анализу 

результатов 

процесса их ис-

пользования в 

образователь-

ных организа-

циях, осуществ-

ляющих образо-

вательную дея-

тельность 

Теоретический 

(знать) 

сущность образовательной деятель-

ности в начальной школе, основные 

историко-философские педагогиче-

ские концепции, особенности оте-

чественных и зарубежных образо-

вательных систем начального обще-

го образования 

ОР-2 

 
  

Модельный  

(уметь) 

анализировать и выявлять достоин-

ства и недостатки различных педа-

гогических концепций и образова-

тельных систем, анализировать тен-

денции развития образования, вы-

являть его целевые ориентиры 

 
ОР-5 

 
 

Практический 

(владеть) 

понятийным аппаратом педагогики 

начального образования и психоло-

гии младшего школьника 

  
ОР-8 

 

ПК-10 

готов-

ность проекти-

ровать содер-

Теоретический 

(знать) 

сущность понятий «проектирование 

в образовании», «педагогическая 

ОР-3 

 
  



 
 

жание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные ме-

тодики обуче-

ния. 

 

технология», «методика обучения»; 

нормативные требования к органи-

зации образовательного процесса в 

образовательных организациях 

начального общего образования; 

способы определения основных ди-

дактических единиц в содержании 

учебной дисциплины, многообразие 

и сущностные характеристики ме-

тодов, приемов, средств и форм ор-

ганизации обучения, закономерно-

сти и целесообразность их приме-

нения в образовательном процессе 

образовательных организаций 

начального общего образования; 

принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик организа-

ции образовательного процесса. 

Модельный  

(уметь) 

организовать деятельность по отбо-

ру смысловых компонентов содер-

жания конкретных учебных дисци-

плин; составить четкую дидактиче-

скую схему занятия или изучения 

дисциплины в целом; определить 

выбор методов, приемов, средств и 

форм организации обучения в соот-

ветствии с планируемыми образова-

тельными результатами 

 
ОР-6 

 
 

Практический 

(владеть) 

способностью моделировать про-

цесс обучения в образовательных 

организациях начального общего 

образования в рамках преподавания 

учебной дисциплины с учѐтом воз-

растных особенностей детей; готов-

ностью определить содержание 

учебной дисциплины, методы, фор-

мы и средства работы, гарантиру-

ющие достижение показателей ка-

чества в соответствии с актуальны-

ми требованиями нормативных до-

кументов; способами проектирова-

ния нового учебного содержания, 

образовательных технологий, в том 

числе, на основе информационных 

технологий и на основе применения 

зарубежного опыта. 

 

  
ОР-9 

 



 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОПК-3; ПК-4; ПК-10 

         

1  

Введение в 

дисциплину 

«Технология 

освоения реги-

онального 

фольклора в 

начальной шко-

ле» 

ОС- 1. Собеседова-

ние, «круглый стол», 

дискуссии 

 

+ + + + + + + + + 

2  

Специфика ре-

гионального 

фольклора 

ОС-2. Индивидуаль-

ные творческие за-

дания 

 

+ + + + + + + + + 

3  

Особенности 

использования 

технологий  в 

процессе освое-

ния региональ-

ного фольклора. 
Анализ диагно-
стических мето-
дик творческого 
развития способ-
ностей младших 
школьников 
средствами 
фольклора 

ОС- 1. Собеседова-

ние, «круглый стол», 

дискуссии 

ОС-2. Индивидуаль-

ные творческие за-

дания 

 

+ + + + + + + + + 

4  

Особенности 

использования 

регионального 

фольклора в 

воспитании и 

обучении 

младших 

школьников. 

Анализ про-

грамм и учебно-

методических 

пособий 

ОС-2. Индивидуаль-

ные творческие за-

дания 

 

+ + + + + + + + + 



 
 

5  

Опыт работы по 

использованию 

фольклора 

народов Повол-

жья во внеуроч-

ной и внекласс-

ной работе в 

начальной шко-

ле 

ОС-2. Индивидуаль-

ные творческие за-

дания 

ОС-3  Портфолио 

ОС- 4 Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 Промежуточ-

ная аттестация 

ОС-5 Экзамен   

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, уст-

ные доклады, реферативные сообщения, презентации, творческие задания, защита рефера-

та, контрольной работы, решение кейс-задач, тестирование по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
7 

использование справочников, энцик-

лопедий, словарей 
Модельный (уметь) 7 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический (вла-

деть) 
11 

Всего:   25 

 

 

ОС-2. Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

раскрытие темы Теоретический 

(знать) 
7 

правильность решения, четкий, 

обоснованный, аргументированный 

ответ 

Модельный (уметь) 7 

творческий подход; оригинальность Практический (вла-

деть) 
11 

Всего:   25 

 



 
 

ОС-3.   Портфолио 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Соответствие содержание и оформ-

ления портфолио всем предъявляе-

мым требованиям. Использовано 

большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы 

отражают комплексную интеграцию 

знаний и умений и освоенные ком-

петенции. 

Теоретический (знать) 7 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями 

учебной программы, удовлетворяют 

целям обучения по ФГОС и критери-

ям отбора учебных материалов. 

Модельный (уметь) 7 

Учебные материалы оформляются в 

соответствии с указанными периода-

ми. Все страницы портфолио выпол-

нены в одном стиле, презентабельны. 

Практический (владеть) 11 

Всего:   25 

 

 

 

ОС-4. Контрольная  работа 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 15 

Наличие анализа научной информации 15 

Оригинальность практического опыта 15 

Своевременность выполнения работы 15 

Всего: 60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Значение регионального музыкального фольклора в воспитании детей. 

2. Актуальность проблемы использования регионального фольклора в начальной школе. 

3. Степень научной разработанности проблемы использования регионального фольклора в 

начальной школе. 

4. Теоретико-методологические аспекты образовательной деятельности в детском саду и 

начальной школе посредством регионального фольклора 

5. Историческое развитие фольклора.  

6. Специфика регионального фольклора: знакомство с материнским фольклором наро-

дов Поволжья (колыбельные; пестушки, потешки и прибаутки), народным календарѐм, 

обрядами и обычаями.  



 
 

7. Специфика регионального фольклора: знакомство с календарными жанрами, хоро-

водными, шуточными и плясовыми песнями.  

8. Специфика регионального фольклора: бытовой и семейный обрядовый фольклор 

Симбирско-Ульяновского региона.  

9. Условия формирования творчества детей средствами регионального фольклора.  

10. Диагностика развития младших школьников по методикам Г.Р. Ганиевой;  А.И. Бурени-

ной; Л.П. Дормидонтовой.  

11. Формирование поликультурной личности в начальной школе. Задачи развития. Пла-

нирование работы.  

12. Виды детской творческой фольклорной деятельности.  

13. Анализ программ и пособий:  М.В. Хазова и Л.Л. Куприянова; З.М. Явгильдина; Т.П. 

Девяткина и Г.А. Корнишина; Т.Н. Петрова и Л.Г. Васильева.  

14. Анализ учебно-методических пособий преподавателей университета: Л.М. Захаровой, 

М.Г.Заббаровой, Л.П. Дормидонтовой, А.А. Нестеровой,  Е.А. Гриневой. 

15. Методические рекомендации по разработке плана-конспекта кружковой работы и 

внеурочных занятий в начальной школе.  

16. Виды и формы внеурочной работы по творческому освоению регионального фолькло-

ра в начальной школе. Моделирование плана-конспекта внеурочного занятия (конкурса, 

мероприятия).  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. 

 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии  

  

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

Вопросы для собе-

седования, «кругло-

го стола», дискус-

сии 



 
 

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

2. Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. Прием 

и защита работы осуществляется на занятии 

или на консультации преподавателя. 

Темы для индиви-

дуальных творче-

ских заданий 

 

3.  Портфолио 1.Название портфолио «Технология исполь-

зования регионального фольклора в началь-

ной школе» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариант-

ная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по те-

мам дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

консультации преподавателя. 

Задания для внеа-

удиторной самосто-

ятельной работы 

студента 

4. Контрольная  ра-

бота 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует за-

креплению и систематизации знаний по од-

ной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специ-

альные знания и продемонстрировать навы-

ки их практического применения, определе-

ние уровня подготовленности студента к бу-

дущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании 

работы (во 2-ой части) навыки составления 

конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на послед-

нем занятии курса. Регламент – 10 минут. 

Темы контрольных  

работ 

 



 
 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Вопросы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических и семинарских заня-

тий 

1 6 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии 

- выполнение задания на занятии  

25 

 

150 

4 Индивидуальное задание  120 

5 Экзамен  120 

ИТОГО 4 зачѐтные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на прак-

тических заня-

тиях 

контрольное ме-

роприятие 

рубежный 

контроль 
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2 2 4 6 1 6 6 25 150 2 60 120 120 400 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 4 семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырехбалльной шкале, характеризующей качество 



 
 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таб-

лице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дормидонтова, Л.П., Заббарова, М.Г. Формирование поликультурной личности 

дошкольников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: уч.-метод. пособие.— Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2015. — 156 с. Гриф УМО.  

2. Никитченков А. Ю. Вопросы истории методики преподавания фольклора в россий-

ской начальной школе: Монография / Никитченков А.Ю. - М.:МПГУ, 2012. - 228 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757884 

3. Никитченков А.Ю. Фольклор в системе филологической и методической подготов-

ки педагогов начальной школы: Монография / - М.:МПГУ, 2013. - 272 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757877 

 

Дополнительная литература 

1. Алехина, Н.В., Лепешкина, Л.Ю., Овсянникова, Н.В. Региональная повседневная 

культура: Учебное пособие / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394279 

2. Календарно-обрядовая поэзия Ульяновского Поволжья: Песни зимних праздников / 

ФГБОУ ВПО ―УлГПУ им. И. Н. Ульянова‖; вст. ст. М. П. Чередникова, сост. М. Г. 

Матлин, нот. С. Н. Акулина. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО ―УлГПУ им. И. Н. Ульяно-

ва‖, 2015. – 97 с.   

3. Никитченков А. Ю. Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе: 

Учебное пособие / Никитченков А.Ю. - М.:МПГУ, 2011. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757920 

4. Тихонова А. Ю. Региональная культура : образовательный аспект : монография / 

УИПКПРО. - Ульяновск : ИПКПРО, 2006. - 271 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=757877


 
 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить мето-

дические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, цель, 

ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий оценки 

данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетра-

ди, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, позво-

ляющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. До-

полнительная литература поможет студентам расширить представления в области подни-

маемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студен-

тов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического мате-

риала, работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, 

которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. 

Особое внимание обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

СЕМИНАР № 1. Введение в дисциплину «Технология освоения регионального 

фольклора в начальной школе»–2ч. 

Цель: развитие способности выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности 

Содержание:  

1.Значение регионального музыкального фольклора в воспитании детей. 

5. Актуальность проблемы использования регионального фольклора в начальной школе. 



 
 

6. Степень научной разработанности проблемы. 

7. Теоретико-методологические аспекты образовательной деятельности в детском саду и 

начальной школе посредством регионального фольклора 

Рекомендации для самостоятельной работы:  

Подготовьтесь к дискуссии в форме круглого стола: 

1. Почему в современном музыкальном воспитании детей необходимо учитывать регио-

нальную принадлежность образовательной организации? 

2. Какова актуальность поиска музыкально-педагогических технологий музыкального об-

разования дошкольников и младших школьников, обеспечивающих развитие их твор-

ческих способностей средствами регионального музыкального фольклора? 

3. Какова степень научной обоснованности развития творческих способностей в психоло-

гии и педагогике? 

4. Назовите средства народной педагогики, которые используются в процессе формиро-

вания поликультурной личности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Перечислите формы организации познавательной деятельности в детском саду и 

начальной школе. Дайте характеристику одной из них. 

6. В чѐм заключается сущность гуманистического понимания дошкольного детства? 

7. Дошкольный период возник в ходе становления общечеловеческих психических ка-

честв. Назовите основное средство такого становления. 

8. Какие вы знаете основополагающие идеи, отражающие мировоззрение и идеалы наро-

да? 

9. В основе содержания образовательного процесса положены ряд принципов. Перечис-

лите принципы, относящиеся: 

- к сфере когнитивного развития; 

- к сфере творческого. 

10. Назовите принцип, который обеспечивает предметно-средовое формирование ин-

тереса к народной традиционной культуре и создание личностно-ориентированного стиля 

общения с детьми. 

11. В чѐм заключается сущность принципа региональности? 

Выполните задания: 

– Составьте основные тезисы к работе К.Д. Ушинского «О народности в обществен-

ном воспитании».  

Форма представления отчета: устно и в печатном виде 

 

СЕМИНАР № 2. Специфика регионального фольклора –2ч. 

Цель: : развитие способности выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности 

Содержание:  

1.Роль фольклора в воспитательно-образовательном  процессе.  

2.Историческое развитие фольклора.  

3.Специфика регионального фольклора: 

– знакомство с материнским фольклором народов Поволжья (колыбельные; пе-

стушки, потешки и прибаутки), народным календарѐм, обрядами и обычаями.  

– знакомство с календарными жанрами, хороводными, шуточными и плясовыми 

песнями. Бытовой и семейный обрядовый фольклор Симбирско-Ульяновского региона.  

 

Рекомендации для самостоятельной работы:  

Проанализируйте особенности фольклора народов Поволжья и подготовьте ком-

пьютерную презентацию по одной из тем: «Особенности  быта, обряды и праздники рус-

ского народа Поволжского региона»; «Народное творчество татарского народа»; «Обряды 



 
 

и праздники чувашского народа»;  «Обряды и праздники мордовского народа»; «Музы-

кальная культура марийского народа». 

 

Форма представления отчета: устно, в печатном/электронном виде 

 

СЕМИНАР № 3. Особенности использования технологий  в процессе освоения 

регионального фольклора. Анализ диагностических методик творческого развития 

способностей младших школьников средствами фольклора –2ч. 

Цель: развитие способности выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности 

Содержание:  

1.Условия формирования творчества детей средствами регионального фольклора.  

2.Диагностика по методикам:   

– Г.Р. Ганиевой (индивидуальные беседы по определению уровня знаний о музы-

кальном фольклоре народов Поволжья);    

– Э.П. Костиной (умения в певческой деятельности);  А.И. Бурениной (эмоцио-

нально-мотивационная заинтересованность и умения в танцевально-игровой деятельно-

сти); С.И. Мерзляковой (умения в инструментальной деятельности);  

– Л.П. Дормидонтовой (музыкально-творческое развитие способностей – анкетиро-

вание, опрос, педагогическое наблюдение, анализ творческих работ младших школьников, 

творческие задания по музыкальному фольклору).  

Рекомендации для самостоятельной работы:  

Подготовьтесь к дискуссии по вопросам: 

1. Что такое педагогические условия? 

2. Назовите педагогические условия развития творческих способностей у детей в музы-

кальной фольклорной деятельности. 

3. Охарактеризуйте принципы отбора музыкального фольклорного материала для рабо-

ты с детьми.   

4. Какие музыкальные фольклорные жанры используются для работы с детьми ? 

5. Что включает в себя второе педагогическое условие «Организация педагогического 

взаимодействия как свободы творчества»?  

6. Как обеспечивается процесс проблемного обучения в музыке? 

7. Чем обеспечивается педагогически комфортная музыкальная фольклорная среда? 

8. Назовите формы работы по педагогическому сопровождению семьи? 

 

– Разработайте вопросы анкеты для учителей начальной школы и родителей (на 

основе лекционного материала). 

- Разработайте перспективный план по педагогическому сопровождению семьи и 

заполните таблицу: 

Месяц Содержание работы 

педагогическое просвещение роди-

телей 

участие родителей в педагогическом 

процессе 

 

Форма представления отчета: устно, в печатном/электронном виде 

 

СЕМИНАР № 4. Особенности использования регионального фольклора в вос-

питании и обучении младших школьников. Анализ программ и учебно-

методических пособий –2ч. 



 
 

Цель: формирование умений к проектированию поликультурной образовательной 

среды в начальной школе 

Содержание:  

1.Формирование поликультурной личности в начальной школе. Задачи развития. 

2.Планирование работы.  

3.Виды детской творческой фольклорной деятельности.  

4.Анализ программ и пособий:   

– Е.Г. Боронина (акцентирует внимание на народном творчестве как азбуке позна-

ния мировой культуры);  

– О.Я. Князева и М.Д. Маханева (новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей);  

– М.В. Хазова и Л.Л. Куприянова (ознакомление детей с этнографией и русской 

традиционной культурой);  

– З.М. Явгильдина и  Р.Г. Мухамедова (изучение традиций татарского народа в эс-

тетическом воспитании и использовании их в современной практике школы);  

– Т.П. Девяткина и Г.А. Корнишина (культура мордовского народа - в музыкально-

эстетическом воспитании детей обычаи и свадебные обряды мокши и эрзи);  

– Т.Н. Петрова и Л.Г. Васильева (воспитательная проблематика чувашского фольк-

лора).  

5.Анализ учебно-методических пособий преподавателей университета: Л.М. Заха-

ровой, М.Г.Заббаровой, Л.П. Дормидонтовой, А.А. Нестеровой,  Е.А. Гриневой. 

 

Рекомендации для самостоятельной работы:  

Проанализируйте пособия по ознакомлению с региональным фольклором и запол-

ните таблицу: 

Название и автор 

пособия/программы 

Возрастной 

диапазон 

Цели и 

задачи 

Основная 

концепция 

Фольклор какого 

народа использу-

ется 

     

 

Форма представления отчета: устно и в печатном виде 

 

СЕМИНАР № 5. Опыт работы по использованию фольклора народов Повол-

жья во внеурочной и внеклассной работе в начальной школе –4ч. 

Цель: освоение эффективных форм, методов и приемов включения регионального 

фольклора в учебно-педагогический процесс 

Содержание:  

1.Методические рекомендации по разработке плана-конспекта кружковой работы и 

внеурочных занятий в начальной школе.  

2.Виды и формы внеурочной работы по творческому освоению регионального 

фольклора в начальной школе.  

3.Моделирование плана-конспекта внеурочного занятия (конкурса, мероприятия).  

4.Презентация своего опыта работы в начальной школе по ознакомлению с регио-

нальным фольклором младших школьников. 
Рекомендации для самостоятельной работы:  

          Подготовить беседу о фольклоре для младших школьников (с компьютерной пре-

зентацией). Примерные темы бесед:   

– «Детский музыкальный фольклор»;  

– «Поэзия пестования»;  

– «Игровой фольклор»;  

– «Потешный фольклор»;  

- «Жанр колыбельной в творчестве (русских, татарских, зарубежных) композиторов»; 



 
 

- «Фольклорная портретная галерея» (Шурале, Водяной, Баба-Яга, Леший, Гном); 

- «Сказка в музыке (русских, татарских, зарубежных) композиторов»; 

- «Красота природы в народной музыке»; 

- «Женские образы в музыкальном фольклоре»; 

- «Как заселялся родной край»; 

- «Добрая то речь, что в избе есть печь»; 

- «Приглашаем в гости Вас …»; 

- «Живы традиции и обычаи моего народа» 

   

Презентуйте портфолио «Технология освоения регионального фольклора в начальной 

школе» 

Форма представления отчета: устно и в печатном/электронном виде 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-



 
 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

кумента 

Главный корпус 

 учебная аудито-

рия   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеле-

ная ДА-12э.– 1шт (инвентар-

ный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (ин-

вентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (ин-

вентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвен-

тарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Mi-

crosoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действую-

щая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, Mozil-

la Explorer, Opera,  открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая ли-

цензия 

*Win Djview, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано        

 лаборатория 

психофизиоло-

гии и 

психодиагно-

стики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные 

(3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонталь-

ные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные 

(1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Win-

dows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



 
 

2. Телефон Panasonic (1 

шт) 

3. Комплекс компьютер-

ный для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуаль-

ная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютер-

ный для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютер-

ный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудито-

рия для прове-

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  



 
 

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля, промежу-

точной аттеста-

ции, государ-

ственной итого-

вой аттестации, 

кабинет для са-

мостоятельной 

подготовки 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя одно-

тумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государ-

ственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, госу-

дарственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действу-

ющая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоя-

тельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц свя-

зи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 



 
 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио систе-

ма MicrolabSoloC6 

 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 



 
 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 



 
 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 



 
 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  
 



 
 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па,  

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской обла-

сти 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 



 
 

 


