
 



 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Творческое развитие младших школьников в практической 

деятельности» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», 

заочной формы обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Творческое развитие младших школьников в 

практической деятельности» является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога посредством формирования у студентов 

профессиональных знаний, умений и навыков в организации практической деятельности, 

для последующего творческого развития младших школьников. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть психолого-педагогические основы творческого развития младших 

школьников; 

- ознакомить студентов с современными требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; осознание методических требований к 

урокам и внеурочным занятиям; 

- развитие мотивации и психологической готовности к образовательной 

деятельности в процессе творческого развития младших школьников; 

- дать студентам знание принципов, методов и приёмов учебно-воспитательной 

работы на уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов; 

- овладение аппаратом методического исследования (методы исследования, 

диагностические процедуры, сравнительно-сопоставительный анализ разных учебных 

программ); 

- формирование комплекса аналитических, диагностических и др. 

профессиональных умений готовности бакалавра педагогического направления к 

деятельности, направленной на совершенствование процесса творческого развития 

младших школьников в практической деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Творческое развитие младших 

школьников в практической деятельности»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Творческое развитие младших школьников в практической 

деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.1 Творческое развитие 

младших школьников в практической деятельности). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1 курсе: «Педагогика», 

«Психология», «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Результаты изучения дисциплины «Творческое развитие младших школьников в 

практической деятельности» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: «Основы проектной деятельности в начальных классах», «Методика 

преподавания технологии с практикумом», «Методика преподавания изобразительного 

искусства», прохождения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта». 

 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

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

часов и видов учебных занятий: 

 

Примерный тематический план по дисциплине 

«Творческое развитие младших школьников в практической деятельности» 
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8 семестр 

1. Творческое развитие младших школьников в 

современной системе начального образования 
2   4  

2. Сущность творческих способностей. Творческие 

способности личности 
   6  

3. Компоненты творческой личности    4  

4. Психолого-педагогические особенности 

развития творческих способностей в младшем 

школьном возрасте 

 2  6  

5. Творческие качества личности    4  

6. Развивающая образовательно-воспитательная 

среда учебного заведения 
 2  6  

7. Урок в технологии творческого развития. Типы 

уроков 
   6  

8. Творческий потенциал педагога, его реализация 

в воспитании творческой личности 
 2  6  

9. Виды творчества. Декоративно-прикладное 

искусство – источник творческой деятельности 
   6  

10. Народное творчество и народное 

художественное творчество, их роль в творческом 

развитии школьников 

   6  

11. Диагностика творческого развития младших 

школьников в практической деятельности 
   4  

Итого 2 6  58 6 

Всего  72 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Лекция 1. Творческое развитие младших школьников в современной системе 

начального образования 
Всестороннее развитие школьника – важнейшая цель образования. Формирование 

новых способностей в процессе развития ребёнка. Условия развития. 

Феноменология творчества. Сущность понятий «творчество», «способности», 

«творческие способности», «творческое развитие». Задачи развития творческих 



способностей учащихся. Основы творчества: философские, психологические, 

педагогические. 

Роль практической деятельности в развитии творческих способностей. Деятельность, 

её виды (учебно-познавательная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, патриотическая деятельность, трудовая 

деятельность и др.). 

Признаки и критерии творческой деятельности: продуктивность, нестандартность, 

оригинальность, способность к генерации новых идей, возможность «выхода за пределы 

ситуации», сверхнормативная активность. 

Творческая деятельность. Психологическая основа творческой деятельности. 

Отличительный признак творческой деятельности детей младшего школьного возраста. 

 

Практическое занятие 1. Психолого-педагогические особенности развития 

творческих способностей в младшем школьном возрасте 
Школьный возраст – благоприятный и значимый период для выявления и развития 

творческого потенциала личности. Психологические особенности творческой личности. 

Особенности психосоциального развития детей с творческими способностями: 

самоактуализация, перфекционизм, социальная автономность, ответственность быть 

лидером, соревноательность, особенности эмоционального развития. 

Особенности развития младших школьников и их роль в творческом развитии. 

Особенности развития когнитивной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой 

сферы ребенка в возрасте от 6 до 11 лет, их роль в развитии творческих способностей. 

 

Практическое занятие 2. Развивающая образовательно-воспитательная среда 

учебного заведения 

Создание образовательно-воспитательной среды учебного заведения, 

ориентирующей на развитие творческого потенциала каждого учащегося, с опорой на 

принципы: адаптивности, развития, психологической комфортности, смыслового 

отношения к миру, ориентировочной функции знаний, обучения деятельности, 

креативности. 

Методы творческого развития: практические методы, их особенность; 

исследовательские; эвристические («мозговая атака», «мозговой штурм», метод 

эвристических вопросов, метод аналогий, метод синектики). 

Формы урочной и внеурочной работы, способствующие творческому развитию 

младших школьников: нетрадиционные уроки (внеурочные занятия); активные формы 

обучения, игровые и практические занятия; организация самостоятельной работы 

учащихся; проведение исследований; выполнение творческих проектов; применение разно 

уровневого контроля знаний; организация работы кружков, клубов, секций, 

факультативов различной направленности. 

Технологии творческого развития. Технология развития творческой личности 

Г.Альтшуллера. Технология коллективного творческого дела И.П. Иванова. Технология 

развития творческого потенциала личности И.П. Волкова. Технология творческого 

развития А.З. Рахимова. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

игровые, исследовательские, проектного обучения, проблемного обучения. 

Технология исследования. Технология проектного обучения. 

 

Практическое занятие 3. Творческий потенциал педагога, его реализация в 

воспитании творческой личности 
Главная цель учителя – организация деятельности детей по поиску и обработке 

информации, обобщению способов действия, постановке учебной задачи и т.д. Учитель 

должен: направлять разум и мысль учащихся так, чтобы в процессе творчески 



развивающего обучения они достигли полного саморазвития и самореализации 

заложенных от природы творческих задатков; влиять на духовно-нравственную сущность 

воспитуемых и сам должен быть на высоком уровне нравственного совершенства; быть 

гармонически развитым, т.е. быть здоровым, иметь профессионально-педагогическую 

компетентность, духовно-нравственную зрелость. Основные признаки педагогического 

творчества. 

Реализация творческого потенциала педагога в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы. Использование в образовательной практике творческого подхода. 

Организация разнообразной творческой деятельности учащихся: составление 

кроссвордов, викторин, задач, наглядных пособий и рисунков к ответам, задачам, сказкам, 

структурирование материала. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения таблиц в ходе 

изложения материала, анализа программ, выполнения практических заданий творческого 

характера, диагностических упражнений. Аудиторные работы по проверке текущей 

успеваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта 

по 3-5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите контрольной работы (реферата); 

- подготовки к защите индивидуального задания; 

- подготовка компьютерной презентации творческих заданий. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Я.А. Коменский, Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Дистервег, Роберт Оуэн о творческом 

развитии школьников. 

2. К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев о развитии способностей. 

3. Теоретико-методологические основы формирования и развития творчества а трудах 

Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. 

4. А.Н. Леонтьев о деятельностном подходе в развитии способностей. 

5. Личностный подход к проблеме одарённости в работах Д.Б. Богоявленской, 

Н.С. Лейтес. 

6. Формирование творчества, творческих способностей – одна из ведущих целей 

образования. 

7. Качества творческой личности. 

8. Креативность – одна из фундаментальных характеристик личности. 

9. Рефлексивность действий – один из путей развития творческих способностей. 

10. Индивидуальный подход как фактор совершенствования развития личности младшего 

школьника. 



11. Системный подход к творческому развитию младших школьников. 

12. Пути к творчеству (Д.Б. Богоявленская). 

13. Личностные аспекты творческого развития. 

14. Приобщение школьника к творчеству в практической деятельности. 

15. Роль игры в развитии творческой личности. 

16. Одарённость в воспитании творческой личности. 

17. Технология развития творческих способностей. 

18. Предметный мир как средство формирования творчества в начальных классах. 

19. Деятельность и способности. 

20. Творческая и исследовательская деятельность учащихся в рамках изучения 

предметной области «Литературное чтение» («Окружающий мир», «Технология», 

«Музыка» и др. по выбору студентов). 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов 

проблемы, соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
10 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать её результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
10 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведённых предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика выступлений 

1. Проявление творческого потенциала личности (способности, одаренность, талант, 

гениальность, творческие задатки). 

2. Способности, признаки способностей. Различие способностей. 

3. Компоненты творческой личности: творческая направленность, творческий 

потенциал, индивидуально-психологическое своеобразие. 

4. Младший школьный возраст, роль его особенностей в творческом развитии. 

5. Структура творческих качеств личности. 

6. Нравственные качества творческой личности. 

7. Урочная и внеурочная деятельность в творческом развитии: формы организации. 

8. Исследовательская деятельность, её этапы. 



9. Проектный метод обучения в начальной школе. 

10. Творческий подход к организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе. 

11. Реализация творческого потенциала педагога в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы. 

12. Использование в образовательной практике творческого подхода. 

13. Организация разнообразной творческой деятельности учащихся. 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
- проектирование уроков, внеурочных занятий; 

- подготовка презентации по изученной теме; 

- разработка заданий разных видов для решения задач творческого развития 

младших школьников; 

- педагогическая копилка (дидактический, наглядный, занимательный материал); 

- подбор диагностические методики (тест, анкета, план наблюдения, типовые задачи 

и пр.) на определение уровня творческого развития младших школьников или отдельных 

компонентов; 

- подготовьте сообщения на тему «Инновационные формы работы по творческому 

развитию в практической деятельности учащихся начальных классов»; 

- конспектирование статей по теме дисциплины. 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота представленного 

материала 
Теоретический (знать) 20 

Научная обоснованность  Модельный (уметь) 20 

Соответствие теме Теоретический (знать) 15 

Своевременная сдача Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  60 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Дормидонтова, Л.П. Теория и методика формирования творческих способностей у 

детей 5-8 лет средствами музыкального фольклора народов Поволжья / 

Л.П. Дормидонтова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 152 с. 

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

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

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

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



и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, выполнением 

творческих заданий, выступлением и выполнением заданий на практических занятиях; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце третьего семестра в виде 

зачёта и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены студенту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнением контрольной работы, в т.ч. 

написание реферата. 

 



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

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-6 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический ОР-1 – способы и приёмы 

самоорганизации и 

самообразования 

  

Модельный  ОР-2 – организовать собственную 

творческую деятельность и 

самообразование 

 

Практический   ОР-3 – самоорганизации и 

самообразования 

ПК-7 – способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Теоретический ОР-4 – способы и приёмы 

организации сотрудничества, 

развития творческих 

способностей в практической 

деятельности учащихся 

начальных классов 

  

Модельный  ОР-5 – организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в 

практической деятельности 

 

Практический   ОР-6 – способами организации 

сотрудничества младших 

школьников, развития их 

творческих способностей в 

практической деятельности 

 

 



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

оценивания: 

 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема. Психолого-педагогические 

особенности развития творческих 

способностей в младшем школьном 

возрасте 

ОС-1. Проверочная работа 1 + + +    
ОС-2. 

Кластер «Творческие способности» 
+ + + +   

ОС-3. Таблица «Особенности развития 

творческих способностей у младших 

школьников» 
+ + + + +  

ОС-4. Творческое задание + + +    
2 Тема. Развивающая образовательно-

воспитательная среда учебного 

заведения 

ОС-5. Круглый стол + + + + +  
ОС-6. Творческое задание   + + +  
ОС-7. 

Творческое задание с презентацией 
+ + + + + + 

3 Тема. Творческий потенциал 

педагога, его реализация в 

воспитании творческой личности 

ОС-8. Обсуждение вопросов темы + + +    
ОС-9. Проектирование урока + + + + + + 
ОС-10. Выполнение диагностических 

упражнений 
+ + + +   

11 Промежуточная аттестация ОС-11. зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + + + 

 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Творческое развитие 

младших школьников в современной системе начального образования» (работа по 

вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 3 

Всего:  5 

 

ОС-2. Кластер «Творческие способности» 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме «Сущность 

творческих способностей». Технология составления: 1) выбрать ключевое слово; 2) 

записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются основным словом); 

3) создать ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой новое ядро, 

которое вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

Теоретический (знать) 2 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 2 

Всего:  6 

 

ОС-3. Таблица «Особенности развития творческих способностей у младших 

школьников» 

Задание: систематизировать материал по теме, данные занести в таблицу, отразить 

особенности развития когнитивной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой 

сферы ребенка в возрасте от 6 до 11 лет. Предложить варианты работы с детьми по 

творческому развитию (работа в мини-группах). Разработать шаблон памятки для 

учителей начальных классов. 

.Сфера Особенности развития Варианты работы с детьми 

Когнитивная сфера 

(мышление, речь, восприятие, 

представление, память, 

внимание) 

  

Эмоциональная сфера   

Мотивационная сфера   

Поведение и ведущая 

деятельность 

  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы, все 

требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Теоретический (знать) 

2 



Соответствие представленных вариантов 

работы с детьми проблеме анализа, их 

актуальность 

Модельный (уметь) 3 

Грамотность и полнота представленной 

информации 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-4. Творческое задание 

Задание: выполнить в группах упражнение «Рассказ из заголовков» (Э. Де Боно), 

цель которого – развитие дивергентного мышления. 

Инструкция. Возьмите одну газету. Просмотрите заголовки (это задание надо 

сделать, используя лишь один выпуск). Ваша задача – составить вместе как можно больше 

заголовков, чтобы получился какой-нибудь рассказ. Этот рассказ должен сам по себе 

иметь смысл. Если вам приходится заполнять пробелы выдуманными словами, то ваш 

рассказ не совсем удался. Обратите внимание, сколько таких заголовков вы можете 

составить вместе таким образом. Чем больше заголовков, чем длиннее рассказ, тем 

большего успеха вы добились. Вырезав заголовки, вы можете составить из них различные 

комбинации. У вас могут получиться непохожие рассказы. Вы можете выполнить вариант 

задания, взяв картинку (фотографию) из газеты и подобрав к ней заголовок. Это может 

быть любой заголовок, кроме «родного» (того, который действительно соответствует этой 

картинке). 

Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной (постарайтесь по 

возможности получить шуточную комбинацию).  

Вы можете собирать серию картинок и заголовков, а затем пробовать составлять из 

них различные комбинации. При этом тренируются ваше восприятие, воображение и 

способность находить альтернативы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 
Теоретический (знать) 1 

Обоснованность выбранного способа 

решения 
Модельный (уметь) 2 

Рассказ имеет смысл Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность Практический (владеть) 1 

Всего:  6 

 

ОС-5. Круглый стол 
Задание. Рассмотрение вопросов темы в группах: принципы, методы, формы 

урочной и внеурочной работы, способствующие творческому развитию младших 

школьников; технологии творческого развития. Обсуждение вопроса: «Творческая 

деятельность способствует развитию целого комплекса качеств творческой личности». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов 

Теоретический (знать) 
2 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 
Практический 

(владеть) 
2 

Полное понимание рассматриваемых вопросов Теоретический (знать) 2 

Активность в обсуждении темы Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 



ОС-6. Творческое задание 
Задание: разработать в группе план проведения предметных олимпиад, турниров 

знаний, конкурсов художественной самодеятельности, выставок декоративно-

прикладного творчества, научных конференций. Представить задания (программу, 

положение). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 
Теоретический (знать) 2 

Творческий подход к выполнению задания Модельный (уметь) 2 

Грамотное представление информации Модельный (уметь) 2 

Активность при выполнении задания и 

участие в его презентации 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  8 

 

ОС-7. Творческое задание с презентацией 

Задание: наметить в группе план работы по выполнению творческого проекта, 

обосновать проблему, цель и задачи, пути решения (варианты). 

Примерные темы (по выбору студентов): 

- новый вид энциклопедии для младших школьников; 

- словарик «Традиции нашего края»; 

- проект экскурсии по памятным местам; 

- новые игры для детей; 

- проект парка «Дружбы народов»; 

- проект парка для детей «Легенды нашего края». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Соответствие структуры проекта требованиям к 

данному виду проектирования 
Теоретический (знать) 1 

Творческий подход к исследуемой проблеме, 

полнота представленной информации 
Модельный (уметь) 3 

Обоснованность и грамотность 

представления информации 

Практический 

(владеть) 
2 

Наличие презентационного материала, 

соответствие содержания презентации теме 

проекта 

Практический (владеть) 1 

Защита (владение аудиторией, повествование 

без опоры на текст, грамотное изложение 

материала, соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 2 

Всего:  9 

 

ОС-8. Обсуждение вопросов темы 

Рассматриваемые вопросы 
1. Учитель – организатор деятельности детей по поиску и обработке информации, 

обобщению способов действия, постановке учебной задачи и т.д. 

2. Саморазвитие и самореализация заложенных от природы творческих задатков у 

младших школьников в практической деятельности. 

3. Профессионально-педагогическая компетентность, духовно-нравственная 

зрелость учителя. 

4. Основные признаки педагогического творчества. 



5. Реализация творческого потенциала педагога в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы. 

6. Использование в образовательной практике творческого подхода. 

7. Организация разнообразной творческой деятельности учащихся в учебно-

воспитательном процессе начальной школы (составление кроссвордов, викторин, задач, 

наглядных пособий и рисунков к ответам, задачам, сказкам, структурирование материала). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание рассматриваемого 

вопроса, чёткость его раскрытия 
Теоретический (знать) 3 

Полнота ответа на поставленные вопросы по 

отдельным пунктам плана 
Модельный (уметь) 2 

Активность участия в обсуждении вопросов Практический (владеть) 2 

Всего:  7 

 

ОС-9. Проектирование урока 

Задание: разработать один из этапов урока (по выбору студента), представить 

организацию разнообразной творческой деятельности учащихся: составление 

кроссвордов, викторин, задач, наглядных пособий и рисунков к ответам, задачам, сказкам, 

структурирование материала. Обосновать использование определённого вида 

деятельности на уроке. Разработать памятку для школьников по выполнению заданий 

творческого характера. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 
Теоретический (знать) 2 

Творческий подход Модельный (уметь) 2 
Наличие наглядности Модельный (уметь) 2 

Обоснованность и грамотность 

представления информации 

Практический 

(владеть) 
3 

Активность при выполнении задания, 

участие в его презентации 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  10 

 

 

ОС-10. Выполнение диагностических упражнений 
Задание: 

1) подготовить и провести упражнения: 

- упражнение «Композиция из предметов» (А.И. Копытин); 

- упражнение «Клипмейкеры» (Н.В. Володина-Панченко); 

- игра-головоломка «Друдлы» (Роджер Пирс); 

- изучение творческого мышления (модификация Р.Р. Калининой). 

2) обосновать подобранные методики для определения уровня сформированности 

творческого развития младших школьников. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понимание рассматриваемого вопроса, 

подготовка и проведение диагностической 

методики (упражнения, игры) 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 



Активность участия в диагностировании Практический (владеть) 2 

Обоснованность диагностических методик Модельный (уметь) 3 

Всего:  8 

 

ОС-11. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 
 

Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-22 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

23-36 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

37-50 



Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

51-60 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Важнейшая цель современного образования. 

2. Формирование новых способностей в процессе развития ребёнка. 

3. Обоснуйте сущность понятий «творчество», «способности», «творческие 

способности», «творческое развитие». 

4. Перечислите задачи развития творческих способностей учащихся. 

5. Способности, одаренность, талант, гениальность, творческие задатки – проявление 

творческого потенциала личности. 

6. Перечислите признаки способностей. 

7. Различие способностей по качеству, широте, своеобразию их сочетания и степени 

реализации. 

8. Раскройте сущность понятий склонность, одарённость, талантливость, 

гениальность. 

9. Перечислите критерии способностей, дайте им характеристику. 

10. Активность личности, её уровни. 

11. Назовите социальные факторы, влияющие на развитие творческих способностей. 

12. Охарактеризуйте один из компонентов творческой личности – творческая 

направленность. 

13. Охарактеризуйте один из компонентов творческой личности – творческий 

потенциал. 

14. Охарактеризуйте один из компонентов творческой личности – индивидуально-

психологическое своеобразие. 

15. Почему младший школьный возраст является благоприятным и значимым 

периодом с точки зрения развития творческого потенциала личности. 

16. Назовите психологические особенности творческой личности, представьте 

обоснования. 

17. Виды деятельности в начальной школе. 

18. Признаки и критерии творческой деятельности. 



19. Творческая деятельность. Отличительный признак творческой деятельности 

детей младшего школьного возраста. 

20. Назовите творческие качества личности, охарактеризуйте их. 

21. Опишите образовательно-воспитательную среду учебного заведения, 

ориентирующую на развитие творческого потенциала школьника. 

22. Дайте характеристику методам творческого развития. 

23. Дайте характеристику формам, способствующим творческому развитию 

младших школьников. 

24. Перечислите технологии творческого развития, представьте их краткую 

характеристику (автор, направленность, основные виды деятельности). 

25. Опишите последовательность исследования. 

26. Что включает в себя теоретический анализ проблемы? 

27. Из каких этапов состоит практическая проверка теоретической модели? 

28. Сущность метода проектов. 

29. Роль метода проектов на развитие учащихся. 

30. Урок в технологии творческого развития, его структура. 

31. Типы уроков творческого развития. 

32. Роль учителя в воспитании творческой личности школьника. 

33. Перечислите признаки педагогического творчества, представьте их обоснование. 

34. В чём заключается использование творческого подхода в образовательной 

практике? 

35. Виды творческой деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы. 

36. Представьте характеристику видам творчества. 

37. Декоративно-прикладное искусство как источник творческой деятельности, его 

виды. 

38. Обоснуйте роль народного творчества в творческом развитии школьников. 

39. Диагностика творческого развития личности как неотъемлемая часть учебного 

процесса в общеобразовательной школе. Критериально-диагностический аппарат. 

40. Перечислите структурные элементы программы курса внеурочной деятельности. 

Каковы цель и задачи курса творческого развития младших школьников в практической 

деятельности? 

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Проверочная 

работа 

Проверочная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса (лекциям и лабораторным занятиям). 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос 

Тестовые и 

тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 



2 Кластер 

«Творческие 

способности» 

Структурирование теоретического материала по 

теме «Сущность творческих способностей» 

Описание 

технологии 

составления, 

критерии 

оценивания 

3 Таблица 

«Особенности 

развития 

творческих 

способностей у 

мл. школьников» 

Систематизация теоретического материала по 

теме, данные об особенностях развития 

когнитивной, эмоциональной, мотивационной, 

поведенческой сферы ребенка заносятся в 

таблицу 

Таблица, 

критерии 

оценивания 

4 Творческое 

задание 

Выполняется упражнение «Рассказ из 

заголовков» (Э. Де Боно) на занятии в группах, 

представляется отчёт по заданию, обсуждение 

Задание, 

инструкция, 

критерии 

оценивания 

5 Круглый стол Обсуждение вопроса: «Творческая деятельность 

способствует развитию целого комплекса 

качеств творческой личности», оценивается 

полнота раскрытия вопроса, научность 

подходов, активность в обсуждении 

Описание 

задания, 

критерии 

оценивания 

6 Творческое 

задание 

Разработка в группе плана проведения предметных 

олимпиад, турниров знаний, конкурсов 

художественной самодеятельности, выставок 

декоративно-прикладного творчества, научных 

конференций (по выбору студентов), выполняется на 

занятии 

Описание 

задания, 

критерии 

оценивания 

7 Творческое 

задание с 

презентацией 

Демонстрация плана работы над творческим 

проектом, оценивается обоснованность и 

грамотность представления информации, 

творческий подход к исследуемой проблеме, 

полнота представленной информации 

Примерные 

темы проекта, 

критерии 

оценивания 

8 Обсуждение 

вопросов темы 

Подготовка к выступлению осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна неделя. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление.  

Темы 

выступления,  

критерии 

оценивания 

9 Проектирование 

урока 

Представление описания этапа урока, 

организации разнообразной творческой 

деятельности учащихся, наличие наглядности 

(памятка по составлению кроссвордов, ребусов 

и т.п., раздаточный материал) 

Задание, 

критерии 

оценивания 

10 Обсуждение 

вопросов темы с 

последующим 

выполнением 

упражнений 

Подготовка и проведение упражнений, 

обоснование подобранных методик для 

определения уровня сформированности 

творческого развития младших школьников 

Задание, 

критерии 

оценивания 

11 Зачёт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» – 

практикоориентированными заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену, 

критерии 

оценивания 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 2 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 3 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии 

(семинар/практика) 

25 

 

75 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 60 

5 Зачёт 60 60 

ИТОГО 3 зачётные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

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

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Творческое развитие младшего школьника в 

практической деятельности», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

8семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице:: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие. - Москва: Прометей, 2015. 

- 426 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

 

Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС: 

методическое пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 120 с.; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429750 

 

Современные технологии начального общего образования: учебное пособие 

/ под общей редакцией Нестеровой А.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. – 190 с. 

5 

Дополнительная литература 

Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей 

начальных классов к творческой педагогической деятельности в предметной 

области «Технология»: Монография / Галямова Э.М. – М.:МПГУ, 2012. – 174 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=756200]. 

 

Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования 

готовности учителя начальных классов к творческой педагогической 

деятельности: Монография / А.Е. Дмитриев. – М.: Прометей, 2013. – 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557066  

 

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

ИНФРА-М, 2017. – 403 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

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

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=2#none


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

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной 

основе. На занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты испытывают 

желание знакомиться с новым материалом и имеют возможность использовать 

приобретённые знания, умения, навыки для решения поставленных задач как 

практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, семинарские и практические) и самостоятельной работы.  

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять: 

- раскрытию научно-теоретических и психолого-педагогических основ творческого 

развития младших школьников; 

- применению технологий творческого развития (проектных, исследовательских); 

- усвоению знаний принципов, методов и приёмов учебно-воспитательной работы 

на уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов. 

На лекционных занятиях необходимо рассмотреть: ряд актуальных проблем 

обучения младших школьников при введении ФГОС; дать характеристику основным 

методам, формам, лежащим в основе творческого развития младших школьников; 

показать роль творческого потенциала педагога в воспитании творческой личности; 

различные виды практической деятельности; методические приёмы, используемые на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

На практических занятиях: 

1) анализируются различные программы внеурочной деятельности направленные на 

творческое развитие младших школьников; 

2) рассматриваются: 

- особенности развития младших школьников и их роль в творческом развитии; 

- сущность творческих способностей; 

- компоненты творческой личности; 

- технологии творческого развития: исследования, проектного обучения; 

- способы реализации творческого потенциала педагога в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы; 

- декоративно-прикладное искусство, народное творчество, народное 

художественное творчество как источники творческой деятельности. 

 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной 

работы на семинарских и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление глоссария по основным разделам программы;  

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы в 

строгом соответствии с планом занятия; 

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на 

практическом занятии; 

- проектирование фрагментов урока, подготовка его методического оснащения; 

- разработка мультимедийных презентаций, портфолио. 



При работе над темами, определёнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по результатам 

анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых заданий, 

а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра 

материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного 

контроля – экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период 

в пятом семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо 

набрать такое количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством 

баллов за экзамен он мог бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по 

итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более 

баллов, то по его желанию экзаменационная отметка может быть выставлена 

«автоматически». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

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

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

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

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

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

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты 

нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 



6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практич. занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 


