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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социально-воспитательные технологии начального образования» включена 

в обязательные дисциплины вариативной части Б1.В.ОД.19 профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02   Психолого-педагогическое образование профиль 

«Педагогика и психология начального образования» очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социально-воспитательные технологии начального 

образования» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование теоретико-методологической культуры педагога, 

подготовка учителя к выполнению воспитательной и социально-педагогической 

деятельности, формирование у студентов теоретические и методических знаний по 

современным социально-воспитательным технологиям, умений и навыков по их 

претворению в реальную педагогическую практику. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социально-воспитательные 

технологии начального образования» 

 

 

Компетенции теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

Готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

 

ОР-1 

теоретические 

основы социально- 

воспитательной 

деятельности; 

современные 

тенденции 

технологизации 

воспитательной 

деятельности; 

принципы 

проектирования 

технологий 

воспитательного 

процесса 

ОР-2 

осуществлять 

применение 

социально-

воспитательных 

технологии в 

реальных   условиях 

воспитательного 

процесса; с 

обучающимися 

младшего 

школьного возраста 

 

ОР-3 

навыками 

применения 

современных 

социально-

воспитательных 

технологий, 

способами их 

проектирования, 

анализа и 

критической 

оценки, 

 

 

Готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ (ПК-11) 

ОР-4 

теоретические и 

методические 

основы 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

ОР-5 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

ОР-6 

навыками 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Социально-воспитательные технологии начального образования» 

является обязательной дисциплиной вариативной части образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль «Педагогика и психология начального 

образования» очной формы обучения (Б1.В.ОД.19 Социально-воспитательные технологии 

начального образования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

«Педагогика», «Психология», «Философия», «История», «Анатомия и физиология».  

      Результаты изучения дисциплины «Социально-воспитательные технологии начального 

образования» являются теоретической, методологической и практической  основой для 

изучения дисциплин: Методики преподавания учебных предметов, Воспитательная работа 

классного руководителя, Теория и методика воспитания, Технологии воспитания и обучения, 

летняя педагогическая практика, учебные педагогические практики 3 и 4 курсов. 

 

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: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 
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6 3 108 18 - 24 39 12 27экзамен 

Итого 3 108 18 - 24 39 
12 

(28,6 %) 
27 экзамен 

 

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: 

 

 
Количество часов по формам 

организации обучения 
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Наименование раздела и тем 
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6 семестр 

 Тема 1. Теоретические основы технологий воспитания 4 - 4 5 2 

Тема 2. Педагогический инструментарий 

воспитательных технологий 

2 - 2 10 2 

Тема 3. Моделирование воспитательных технологий 2 - 4 10 1 

Тема 4.Личностно ориентированные технологии    2 - 4 9 2 

Тема 5. Технология коллективного творческого 

воспитания 

2  4 4 2 

Тема 6. Технология социального проектирования 

 

2  2 2 1 

Тема 7. Технология самосовершенствования личности 

Г.К.Селевко 

2  2 2 1 

Тема8 Современные социально-воспитательные 

технологии: волонтерство, флешмоб, франдрайзинг. 

 

2  2 2 1 

ИТОГО 6 семестр: 

18 - 24 39 

12 

(28,6

%) 

Всего: 

18  24 39 

12 

(28,6

%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы технологии воспитания 

Сущность, понятия, «социально-воспитательные технологии». 

Социальные функции начальной школы 

Технологии воспитания как создание условий в начальной школе 

Интерактивная форма: Семинар-беседа  

Тема 2. Педагогический инструментарий воспитательных технологий 

Педагогический инструментарий воспитательных технологий, понятие. 

Классификация методов и форм воспитания в начальной школе. 

Методы формирования и коррекции сознания учащихся начальной школы 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

Тема 3. Моделирование воспитательных технологий 

Методы стимулирования поведения и деятельности уч-ся начальных классов. 

Методы организации деятельности и формирования опыта уч-ся начальных классов. 

Выбор методов воспитания и техника их применения в учебном процессе в начальной школе. 

Моделирование и психолого-педагогическая диагностика в сфере воспитания 

Интерактивная форма: анализ педагогических ситуаций, работа в микрогруппах  
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Тема 4. Личностно ориентированные  технологии воспитания   
Технологии педагогического сотрудничества 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского 

Гуманно-личностная технология воспитания Ш.А.Амонашвилли. 

Интерактивная форма: работа в парах по сравнительной характеристике технологий 

воспитания. 

Тема 5. Технология коллективного творческого воспитания (КТВ). 

КТВ ( И.П.Иванов, О.С.Газман, С.Д.Поляков, В.Р.Ясницкая) 

КТД как технология организации и сплочения ученического коллектива 

Интерактивная форма: моделирование и проведение КТД. 

Тема 6. Технология социального проектирования 
Социальное проектирование в воспитательной работе начальной школы 

Применение технологии социального проектирования 

Интерактивная форма: анализ технологий в микрогруппах. 

Тема 7. Технология самосовершенствования личности Г.К.Селевко 
Классификация технологий воспитания и обучения по Г.К.Селевко. 

Особенности технологии самосовершенствования личности в начальной школе. 

Интерактивная форма: семинар-диспут «Возможности применения технологии 

самосовершенствования в начальной школе». 

Тема 8, Современные социально-воспитательные технологии.  

Особенности современных социально-воспитательных технологий. 

Технология волонтерства. 

Технология  флешмоа и, франдрайзинга 

Интерактивная форма: Проведение группового обсуждения темы «Проблемы 

использования современных технологий». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность понятия «социально-воспитательные технологии». 

2. Социокультурные функции начального образования 

3. Технология воспитания как создание условий для конструктивных инициатив 

студентов 

4. Педагогический инструментарий воспитательных технологий. 

5. Классификация методов и форм воспитания в начальной школе 

6. Методы формирования и коррекции сознания учеников начальных классов. 

7. Методы стимулирования поведения и деятельности учеников начальных классов 

8. Методы организации деятельности и формирования опыта учеников начальных 

классов 

9. Выбор методов воспитания и техника их применения в учебном процессе в начальной 

школе 

10. Психолого-педагогическая диагностика в сфере воспитания. 

11. Технология педагогического сотрудничества. 

12. Гуманно-личностная технология воспитания Ш.А.Амонашвили. 

13. Технология коллективного творческого воспитания. 

14. Коллективная творческая деятельность как технология организации и сплочения 

студенческого коллектива. 

15. Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского. 

16. Классификация технологий обучения и воспитания по Г.К.Селевко. 

17. Технология самосовершенствования личности Г.К.Селевко 

18. Современные социально-воспитательные технологии в начальной школе. 
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19. Социальное проектирование в воспитательной работе в начальной школе. 

20. Технология социального проектирования 

21. Условия эффективности массовых мероприятий во внеучебной деятельности 

начальной школы 

22. Флешмоб как социально-педагогическая технология. 

23. Фандрайзинг как социально-педагогическая технология 

24. Моделирование воспитательной технологии. 

25. Педагогический инструментарий воспитательных технологий 

26. Теоретические основы технологий воспитания. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Абрамова Н.Н.. Теория и практика воспитательной работы: учеб. пособие для вузов. -- 

Москва: Спутник, 2016. - 251 с.  

2. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : [учеб. 

пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. - 3-

е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 222,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Никитина Н.Н, Шустова И.Ю. Коллективный анализ и планирование деятельности 

школьников. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2002. (Библиотека УлГПУ) 

4. Технология воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

авт. : Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; под ред. Н. Н. 

Никитиной; УлГПУ им. И.Н. Ульянова . - Ульяновск : УлГПУ, 2011. –210 с.  (Библиотека 

УлГПУ). 

5. Ясницкая В. Р. Социальное воспитание в классе: теория и методика : учеб. пособие для 

вузов / В.Р. Ясницкая ; под ред. А. В. Мудрика. - М.: Академия, 2004. - 348 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

 

6. 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций 

 

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

образовательной программы
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

готовнос

тью 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

Теоретический 

(знать)  
теоретические 

основы 

социально- 

воспитательн

ой 

деятельности 

современные 

тенденции 

технологизац

ии 

воспитательн

ой 

деятельности 

принципы 

проектирова

ния 

технологий 

воспитательн

ого процесса 

ОР-1  

теоретические 

основы 

социально- 

воспитательн

ой 

деятельности 

ОР-2 

принципы 

проектирова

ния 

технологий 

воспитательн

ого процесса 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

применение 

социально-

воспитательных 

технологии в 

реальных   

условиях 

воспитательного 

процесса; с 

обучающимися 

младшего 

школьного 

возраста 

 

ОР-3 

 применение 

социально-

воспитательных 

технологии в 

реальных   условиях 

воспитательного 

процесса; с 

обучающимися 

младшего школьного 

возраста 
 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

современных 

социально-

воспитательных 

технологий, 

способами их 

проектирования, 

  

ОР-4 

навыками 

применения 

современны

х 

социально-

воспитатель

ных 

технологий, 

способами 
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анализа и 

критической 

оценки 

их 

проектиров

ания, 

анализа  

готовностью 

организовывать 

индивидуальну

ю и совместную 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательны

х программ (ПК-

11) 

Теоретический 

(знать) 
теоретические и 

методические 

основы 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

ОР-5 

теоретические и 

методические 

основы 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

ОР-6 

развивающие 

образовательные 

программы 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

индивидуальную 

и совместную 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

 

 

ОР-7  

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

современных 

технологий 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

индивидуальной 

и совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

 

  

ОР-8 

навыками 

организаци

и 

индивидуал

ьной и 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

обучающих

ся, 

основанной 

на 

применении 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-4, ПК-11 

1  
Тема 1. Теоретические 

основы технологий 

воспитания  

ОС-1 

Контрольная работа 
+   

 + +  

 

2  

Тема 2. Педагогический 

инструментарий 

воспитательных 

технологий  

ОС-2 

Защита творческой 

работы 

   

+   + 

 

3  

Тема 3. Моделирование 

воспитательных 

технологий  

  

ОС-3 

Мини выступление 

перед группой 

 + + 

   + 

 

4  
Тема 4. Личностно 

ориентированные 

технологии    

ОС-4 

Защита реферата 
   

+   + 

 

5  
Тема 5. Технология 

коллективного 

творческого воспитания 

ОС-2 

Защита творческой 

работы 

 +  

+    

+ 

6  
Тема 6. Технология 

социального 

проектирования 

ОС-3 

Мини выступление 

перед группой 

 +  

    

+ 

7  
Тема 7. Технология 

самосовершенствования 

личности Г.К.Селевко 

ОС-4 

Защита реферата 
+   

   + 

 

8  

Тема 8. Современные 

социально-

воспитательные 

технологии. 

ОС-1 

Контрольная работа 
   

+  +  

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

 устное собеседование по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих творческих работ, тест по теоретическим вопросам 

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

семинарских занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест. За каждый правильный ответ на 

вопрос теста начисляется 1 балл. 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы  

педагогики 

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

ОС-2 защита итоговой творческой работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных технологиях для 

выполнения итоговой творческой 

работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

структуре и по заданной теме  

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении творческой работы 

использует технологии, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой работы  

формулирует предложения по 

использованию технологий, 

отсутствующих в конкретной 

образовательной организации, для 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Всего: 

 

12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-3 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  воспитания в 

образовании из различных источников 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные возможности 

применения технологий для 

организации взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 
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БРС) 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры социально-

воспитательных технологий, , 

используемых в работе с детьми с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования в воспитательном 

процессе педагогических технологий. 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

воспитательных технологий,  для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимис. 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-5 Устное собеседование по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

педагогические технологии 

используемые в образовательном 

процессе, знает основные стандарты и 

средства компьютерного 

представления различных видов 

информации. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

педагогических технологий  для 

организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 
Модельный (уметь) 4 
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педагогических технологий  в 

конкретных педагогических 

ситуациях. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини-

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы выступлений 

3. Отчет по 

итоговой 

творческой  

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 4 - 5 человек) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится на занятии. Прием и 

защита работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

творческой  

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Устное 

собеседование по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов. 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

6 семестр 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Экзамен  

7 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12х 1=12  

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
66 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 

12 баллов 

max 

180 баллов 

max 

33 балла 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

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. 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 

-работа на занятии в микрогруппе; 

-работа на занятии индивидуально 

-результат выполнения домашней 

работы 

15 

5 

5 

5 

180 

4. Контрольная работа  33 

5. Экзамен   66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
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От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

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. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал 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. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал 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 студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал 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 

студентом с помощью преподавателя. 

От 50 до 66 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента  

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которых составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно 151-210 

«неудовлетворитель

но» 

менее 150 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Галагузова М. А. Социальная педагогика: учебник. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 320 с. - ISBN 9785160113623.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Левитес Д. Г. Педагогические технологии : учебник. М. : ИНФРА-М, 2018. 403 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950834  

3. Пешкова В. Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций: 

учебное пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 161 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740 
 

Дополнительная литература 

 

1. Зеленская Ю. Б. , Милованова О. В. Инновационные педагогические технологии: 

учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. 48 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438777 

2. Селевко Г.К.   Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. : учебно-метод. 

пособие. Т. 1 / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий ; : Народное 

образование, 2006. - 816 с. 

3. Селевко Г. К.   Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. : учебно-метод. 

пособие. Т. 2 / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий ; : Народное 

образование, 2006. - 815 с. 

4. Абрамова Н.Н.. Теория и практика воспитательной работы: учеб. пособие для 

вузов. -- Москва: Спутник, 2016. - 251 с.  

5. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-

изд, допол. - Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее 

образование XXI век). - ISBN 5-93134-263-Х.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  

 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

      http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

      PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

      PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

      PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического  

      общества России 

      Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

      pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

      Консультации, форумы, блоги. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=950834
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438777
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
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      Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

      педагогов и других работников сферы образования.  

      http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-

педагогической  

      литературы. 

      http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

      http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

      http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

      http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

      http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

      http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

      http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Основная образовательная программа осуществляется в педагогическом вузе 

посредством включения студентов в разнообразные формы учебной деятельности. 

Большую часть отведенного программой учебного времени составляют аудиторные 

занятия, обеспечивающие основу теоретического обучения и практической подготовки 

студентов. Среди аудиторных занятий с преподавателем различают теоретические и 

практические занятия.  

Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Подобное введение помогает студентам получить 

общее представление о предмете, ориентирует их на систематическую работу над 

конспектом и литературой, знакомит с методикой работы над курсом. 

Обзорно-повторительные лекции читаются в конце раздела или курса, отражают 

все теоретические положения, составляют научно-понятийную основу данного раздела 

или курса, исключают детализацию и второстепенный материал. 

Обзорная лекция это не краткий конспект, а систематизация знаний на более 

высоком уровне,  рассмотрение особо трудных вопросов экзаменационных билетов. 

Материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает возникновение 

большего числа ассоциативных связей. 

В процессе изучения дисциплины необходимо максимально широко использовать  

различные интерактивные формы проведения теоретических занятий.  

Проблемная лекция в отличие от информационной лекции, на которой лишь 

http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/
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преподносится учебный материал подлежащий запоминанию, основана на неизвестном 

ранее знании, которое следует «открыть». Для этого новый теоретический материал 

интерпретируется  в проблемную задачу, решаемую в условиях созданной преподавателем 

проблемной ситуации, что обеспечивает достижение результата посредством активизации 

поисково-исследовательской деятельности студентов. 

Лекция-визуализация, кроме всего прочего,  предполагает донесение устной 

информации, представляемой в визуальной форме. Демонстрационные материалы не 

только дополняют словестную информацию, но сами выступают носителями 

содержательной информации. В зависимости от типа учебного материала используются 

различные формы наглядности: натуральные (материальные объекты); изобразительные 

(слайды, рисунки, фото, мультимедийная презентация и др.); символические (схемы, 

рисунки, таблицы). 

Лекция-ситуация по отношению к традиционной лекции является альтернативной, 

поскольку значительно активизирует самостоятельность студентов в решении 

обозначенной преподавателем проблемы. Таким образом, активизируется творческий 

процесс, предполагающий не усвоение «готовых» знаний, но поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

Практико-ориентированные занятия, организуются преподавателем и проводятся в 

форме семинара. Целью практических занятий является усвоение (закрепление) 

теоретического учебного материала, формирование умений и навыков практического 

использования знаний в учебной и профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как: 

повторение и закрепление знаний; контроль; педагогическое общение. 

В высшей профессиональной школе практикуется несколько типов семинарских 

занятий: семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним; семинар, 

предназначенный для основательной проработки отдельных наиболее важных и типичных 

в методологическом отношении тем курса или даже одной темы; семинар 

исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам науки для 

углубленной их разработки. 

По форме проведения семинарского занятия, это может быть: развернутая беседа 

по заранее известному плану; небольшие доклады студентов с последующим их 

обсуждением всеми участниками семинара. Семинар, это всегда, непосредственный 

контакт преподавателя и студентов, установление доверительных отношений, 

продуктивное педагогическое общение. 

При проведении семинарских занятий реализуется принцип совместной 

деятельности, сотворчества. При выполнении условия коллективного решения 

поставленных задач, процесс мышления, усвоения знаний происходит наиболее 

эффективно. Семинарское занятие проводится и как заранее подготовленное совместное 

обсуждение выдвинутых вопросов, каждым участником семинара. При этом реализуется 

общий поиск ответов, каждому предоставляется возможность самораскрытия, 

самостоятельного обоснования своей точки зрения. 

Особое значение для успешного освоения умений и навыков имеют практические 

занятия, организуемые в интерактивной форме. Рассмотрим некоторые из них. 

Дискуссия это коллективное обсуждение конкретной проблемы¸ вопроса или 

сопоставление разных позиций, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии 

оппоненты могут противостоять один другому (спор), либо дополнять друг друга 

(диалог). Если обсуждаемая проблема носит конкретный, узкий характер, то с большой 

вероятностью возможно нахождение решения этой проблемы. Если проблема 

рассматривается широко, то результатом может быть упорядочение информации, поиск 

альтернативного решения, практическая интерпретация.  

Интервью является наиболее оперативным способом получения фактологической, 
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личностной и эмоциональной информации. Данный метод используется в публичных 

случаях, поэтому все участники получают сконцентрированную информацию друг о друге 

или личностные мнения. Интервью проводится в вопросно-ответной форме беседы, 

которая выглядит как экспромт, импровизация. После группового интервью можно 

составить психологический портрет группы. 

Круглый стол является одной из организационных активных форм познавательной 

деятельности, способствующей наращиванию информации, прогнозированию решений, 

укреплению их позиций. Это также способ избежать ошибок, воспитание логической и 

творческой культуры ведения дискуссии. 

Пресс-конференция представляет собой занятие дискуссионного типа, имеющее 

информационный характер, в задачу которого входит оперативное получение актуальной 

информации по интересующим студентов вопросам. 

Мозговая атака используется как метод стимуляции творчества и продуктивности 

совместной деятельности. Данный метод основан на психологическом механизме 

отсутствия какой-либо  критики участников, которая сковывает и препятствует рождению 

новаторских, оригинальных мыслей. 

Анализ конкретных педагогических ситуаций используется как интерактивный 

метод организации практического занятия в группе. Возможными для обсуждения 

являются: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-иллюстрация, ситуация-тренинг 

и др. Занятие должно быть выстроено по принципам: проблемности, диалогичности 

общения, коллективно-индивидуального характера деятельности, моделирования 

профессиональных ситуаций и их решения. 

Деловая (ролевая) игра по праву претендует на удовлетворение потребности в 

самореализации, в ходе игры снимаются психологические зажимы, повышается интерес, 

активность, возникают положительные эмоции, формируется культура логического 

мышления, инициативность. 

 

Методические рекомендации студенту 

Особое внимание необходимо акцентировать на ведение конспекта лекции. 

Требование к конспекту отражено уже в его определении, т.е. это «систематическая, 

логически связная запись, отражающая суть текста». Конспект помогает правильно 

воспринимать информацию, способствует лучшему запоминанию учебного материала в 

процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, 

экзамену, отсроченному контролю.  

Конспекты можно условно подразделить на несколько видов. Тезисный конспект 

представляет собой сжатый, в форме кратких тезисов пересказ прочитанного или 

услышанного; быстро составляется и запоминается; учит выбирать главное, четко и 

логично излагать мысли, дает возможность усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он служит хорошим подспорьем, если нужно оперативно подготовить доклад. 

Цитатный конспект создается из отрывков, дословных высказываний автора, а также 

приводимых им фактов. При этом цитаты, как правило, связаны друг с другом цепью 

логических переходов.  

Необходимо не только слушать, но и осмысливать, перерабатывать, кратко 

записывать содержание лекции. Для этого преподаватель создает специальные условия: 

помогает интонацией голоса, следит за тем, все ли понимают, успевают записывать. К 

специальным средствам преподавателя, обеспечивающим качество восприятия 

информации студентами, при проведении лекции, относят: акцентированное изложение 

материала (выделение темпом, голосом, интонацией); повторение наиболее важной, 

существенной информации; использование пауз, записи на доске, демонстрация 

иллюстративного материала; строгое соблюдение регламента занятий. 

Подготовка студента к семинарскому занятию не менее значимый этап и важное 

условие  эффективности учения. Хорошо продуманный план подготовки студента 
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помогает уяснить содержание предстоящей деятельности, способствует ускоренной 

проработке текстового материала. План-конспект  является, по сути, сжатым пересказом 

прочитанного, с учетом целей конспектирования. Этот конспект помогает лучше усвоить 

материал еще в процессе его изучения, учит последовательно и четко излагать свои 

мысли, работать над книгой, обобщая ее содержание в формулировках плана. При 

наличии навыка, составление конспекта не требует много времени. Благодаря своим 

преимуществам: краткости, простоте и ясности формулировок конспект становится 

незаменимым пособием, если необходимо быстро подготовить доклад, выступление, 

контраргумент и др. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Теоретические основы технологии воспитания 

1. Сущность, понятия, «социально-воспитательные технологии». 

2. Социальные функции начальной школы 

3. Технологии воспитания как создание условий в начальной школе 

Интерактивная форма: Семинар-беседа  

 

Тема 2. Педагогический инструментарий воспитательных технологий 

1. Педагогический инструментарий воспитательных технологий, понятие. 

2. Классификация методов воспитания в начальной школе. 

3. Классификация форм воспитания в начальной школе. 

4. Методы формирования и коррекции сознания учащихся начальной школы 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 3. Моделирование воспитательных технологий 

1. Методы стимулирования поведения и деятельности уч-ся начальных классов. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта уч-ся начальных 

классов. 

3. Выбор методов воспитания и техника их применения в учебном процессе в 

начальной школе. 

4. Моделирование и психолого-педагогическая диагностика в сфере воспитания 

5. Моделирование: проведения исследования в группе на основе специально 

подготовленных методик. Обработка и анализ результатов  

Интерактивная форма: анализ педагогических ситуаций, работа в микрогруппах  

 

Тема 4. Личностно ориентированные  технологии воспитания   
1. Технологии педагогического сотрудничества 

2. Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского 

3. Гуманно-личностная технология воспитания Ш.А.Амонашвилли. 

Интерактивная форма: работа в парах по сравнительной характеристике технологий 

воспитания. 

 

Тема 5. Технология коллективного творческого воспитания (КТВ). 

1. КТВ ( И.П.Иванов, О.С.Газман, С.Д.Поляков, В.Р.Ясницкая) 

2. Технология КТД как ядро методики КТВ: совокупность логики и технологии, 

соотношение со стратегией и тактикой. 

3. КТД как технология организации и сплочения ученического коллектива 

4. Творческая защита проектов КТД. 

Интерактивная форма: моделирование и проведение КТД. 
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Тема 6. Технология социального проектирования 
1. Социальное проектирование в воспитательной работе начальной школы 

2. Виды социального проектирования. 

3. Применение технологии социального проектирования 

4. Педагогическая ситуация и педагогическая задача 

Интерактивная форма: анализ технологий в микрогруппах. 

 

Тема 7. Технология самосовершенствования личности Г.К.Селевко 
1. Классификация технологий воспитания  по Г.К.Селевко 

2. Классификация технологий  обучения по Г.К.Селевко 

3. Особенности технологии самосовершенствования личности в начальной школе. 

4. Технология диагностики воспитанности личности. 

Интерактивная форма: семинар-диспут «Возможности применения технологии 

самосовершенствования в начальной школе». 

 

Тема 8, Современные социально-воспитательные технологии.  

1. Особенности современных социально-воспитательных технологий. 

2. Технология волонтерства. 

3. Технология  флешмоа и, франдрайзинга 

Интерактивная форма: Проведение группового обсуждения темы «Проблемы 

использования современных технологий». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 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) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
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самостоятельной работы  документа 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 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 DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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). 
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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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

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), 

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
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проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

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)  

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 шт. 

стул ученический(ВА000000602) 

– 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 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 

 



24 

 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


