
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина«Педагогика дополнительного образования младших школьников» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.02 психолого-педагогическое образование, профиль: педагогика и 

психология начального образования 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Основной целью дисциплины «Педагогика дополнительного образования 

младших школьников» является сформировать у студентов теоретические и методические 

знания по организации внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования, 

умения и навыки по их претворению в реальную педагогическую практику в начальной 

школе. 

Задачи дисциплины «формирование знаний, умений и навыков по организации 

видов внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования  детей младшего 

школьного возраста; 

 овладение формами и методами внеурочной деятельности детей младшего школьного 

возраста; 

 развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы в рамках дополнительного образования; 

 формирование педагогической культуры педагога  в рамках дополнительного 

образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

готовностью 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ (ПК-11); 

 

ОР-1. - 

основные 

требования 

государственного 

стандарта к 

организации 

педагогики 

дополнительного 

образоапния в 

начальной школе; 

- структуру, 

виды и направления 

педагогики 

дополнительного 

образоапния в 

начальной школе ; 

- основные 

формы и методы 

организации 

педагогики 

дополнительного 

образоапния в 

начальной школе;  

методический 

конструкт 

ОР-2. - 

осуществлять 

внеурочную 

деятельность в 

начальной школе в 

рамках 

дополнительного 

образования  ; 

- 

использовать 

адекватные 

методы и формы 

для решения 

воспитательных 

задач в рамках 

дополнительного 

образования  ; 

- составлять 

программу 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

дополнительного 

образования  ; 

- 

- ОР-3  

профессиональными 

навыками для 

осуществления 

воспитательной 

деятельности; 

- формы и 

методы организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе в 

рамках 

дополнительного 

образования  ; 

- 

диагностическим 

инструментарием 

исследования уровня 

развития детского 

коллектива 

 



разработки 

программы 

педагогики 

дополнительного 

образования 

 

осуществлять 

диагностику 

развития детского 

коллектива в 

рамках 

дополнительного 

образования   

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Педагогика дополнительного образования младших школьников» 

относится к числу обязательных дисциплин (Б1.В.ДВ.7.2) и изучается в 6 семестре. Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  

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 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа).  

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина «Педагогика 

дополнительного образования младших школьников» изучается в 6 семестре.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин «Педагогика», «Педагогическая психология», «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования», «Спецкурс по дошкольной педагогике», 

«Спецкурс по психологии».  

Результаты изучения дисциплины «Педагогика дополнительного образования 

младших школьников» являются теоретической и методологической основой для 

проведения научно-исследовательской работы,  прохождения практик: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики, подготовка к защите ВКР и защите ВКР. 

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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6 3 108 18 - 24 39 12 27зачет 

Итого 3 108 18 - 24 39 
12 

(28,6 %) 
27 зачет 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Теоретические и методические основы 

организации дополнительного образования младших 

школьников 

4 - 4 5 2 

Тема 2. . Формы организации дополнительного 

образования младших школьников  

4 - 2 10 2 

Тема 3. Методика разработки программ дополнительного 

образования младших школьников 

4 - 6 10 4 

Тема 4. Диагностика дополнительного образования 

младших школьников 

4 - 6 9 2 

Тема 5. Нормативно-правовая база по дополнительному 

образованию младших школьников 

2  6 10 2 

ИТОГО 6 семестр: 

18 - 24 39 

12 

(28,6

%) 

Всего: 

18  24 39 

12 

(28,6

% 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Теоретические и методические основы организации дополнительного 

образования младших школьников 

Различные подходы к воспитанию младших школьников. Практика организации 

дополнительного образования младших школьников  младших школьников. 

Интерактивная форма: проблемная лекция, групповая дискуссия. 

 

Тема 2. Формы организации дополнительного образования младших школьников  



Познавательная деятельность младших школьников. Воспитание умения сотрудничать. 

Воспитание самостоятельности. Игровая деятельность младших школьников. 

Художественная деятельность младших школьников. 

Интерактивная форма: лекция с запланированными ошибками, «Круглый стол» 

 

Тема 3. Методика разработки программ дополнительного образования младших 

школьников 

Разработка программы досугово-развлекательной деятельности младших школьников. 

Разработка программы спортивно-оздоровительной деятельности младших школьников. 

Разработка программы внеурочной деятельности младших школьников.  

Интерактивная форма: лекция-пресс-конференция, лекция с запланированными 

ошибками, ролевая игра. 

 

Тема 4. Диагностика эффективности дополнительного образования младших 

школьников 

Изучение изменений в личности младшего школьника. Изучение детского коллектива 
младших школьников. Изучение профессиональной позиции педагога  
Интерактивная форма: лекция с запланированными ошибками, Case-study (анализ 

конкретных ситуаций) 
 

Тема 5. Нормативно-правовая база по дополнительному образованию младших 

школьников 

Изучение нормативно-правовых документов по предмету дополнительного образования 

младших школьников 

 

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 по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу. Глубже осознать теоретический материал помогает 

выполнение практических заданий. Практические задания направлены на развитие у 

студентов исследовательских навыков и аналитических умений.Подготовка к 

семинарским занятиям предусматривает разработку схемы «Взаимосвязь этапов 

психолого-педагогического исследования», понятийного аппарата к курсовой работе. В 

теме, посвященной НОТ с научной литературой, предусматривается обучение поиску и 

чтению научной литературы, систематизации материала, работе с каталогами, составление 

и оформление списка литературы, экспертная оценка качества подготовки списков 

литературы в дипломных работах прошлых лет, определение значения ряда ключевых 

терминов (автореферат, аннотация, библиография, выписка, график, диаграмма, доклад, 

картотека, каталог, конспект, монография, отзыв, план, реферат, рецензия, список, статья, 

схема, таблица, тезис, цитата). Список литературы составляется  к будущей курсовой 



работе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению списка 

литературы и включает 10 работ: статью из сборника научных трудов, монографию, 2 

работы одного автора, книгу, написанную коллективом авторов под редакцией, главу из 

учебного пособия, 2-3 любые статьи из разных журналов, сборник научных трудов, 

автореферат диссертационного исследования, один том из многотомного издания. Также 

студенты разрабатывают методику наблюдения, инструкцию и форму протокола его 

проведения, вопросник беседы, инструкцию и  процедуру ее  проведения, анкету, готовят 

обзор и презентацию сборников диагностических материалов для детей дошкольного 

возраста.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Абрамова Н.Н. Теория и методика воспитания: учебно-методическое 

пособие. / Абрамова Н.Н., Евлешина Н.А., Новичкова Н.М., Шубович М.М. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

2. Белоногова Л.Н. Современные образовательные технологии: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 

с.  

3. Дементьева Н.Н. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебно-методическое пособие /Сост., Дементьева Н.Н. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 44 с. 

4. Новичкова Н.М. Как изучать учебную дисциплину педагогику? 

Методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск, 2017. – 34 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 через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

освоения образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формировани

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 



я 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

готовностью 

организовывать 

индивидуальну

ю и 

совместную 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательны

х программ 

(ПК-11); 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-1. - 

основные 

требования 

государственно

го стандарта к 

организации 

педагогики 

дополнительног

о образоапния в 

начальной 

школе; 

- структуру, 

виды и 

направления 

педагогики 

дополнительног

о образоапния в 

начальной 

школе ; 

- основные 

формы и 

методы 

организации 

педагогики 

дополнительног

о образоапния в 

начальной 

школе; ; 

- методический 

конструкт 

разработки 

программы 

педагогики 

дополнительног

о образования 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2. - 

осуществлять 

внеурочную 

деятельность в 

начальной 

школе в рамках 

дополнительно

го образования  

; 

- использовать 

адекватные 

методы и 

формы для 

 



решения 

воспитательны

х задач в 

рамках 

дополнительно

го образования  

; 

- составлять 

программу 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

дополнительно

го образования  

; 

- осуществлять 

диагностику 

развития 

детского 

коллектива в 

рамках 

дополнительно

го образования   

Практический 

(Владеть) 

  ОР-3  

профессиональны

ми навыками для 

осуществления 

воспитательной 

деятельности; 

- формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе в 

рамках 

дополнительного 

образования  ; 

- диагностическим 

инструментарием 

исследования 

уровня развития 

детского 

коллектива 

 

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 формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 

1 Тема 1. 

Теоретические и 

ОС-1 мастер-класс 

 
* *  



методические основы 

организации 

дополнительного 

образования младших 

школьников 

2 Тема 2. . Формы 

организации 

дополнительного 

образования младших 

школьников 

ОС-2 Подготовка и 

защита презентаций 

 

* *  

3 Тема 3. Методика 

разработки программ 

дополнительного 

образования младших 

школьников 

ОС-3 «Case-study 

(анализ конкретных 

ситуаций)». 

ОС-5 дисскусия 

 

*  * 

4 Тема 4. Диагностика 

дополнительного 

образования младших 

школьников 

ОС-4 круглый стол 

 
*  * 

5 Тема 5. Нормативно-

правовая база по 

дополнительному 

образованию младших 

школьников 

ОС-6 Зачет в форме 

устного собеседования по 

вопросам 

 

 *  

6 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого 

для итогового оценивания образовательного 

результата 

ОС- 

8,9 

ОС- 

8,9 

ОС- 

8,9 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 мастер-класс 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает возможности работы  

в команде и применять  

полученные знания 

 по педагогике и религии, и 

православной педагогике 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 



Знает возможности 

 работы в команде и  

применять полученные 

 знания по педагогике и религии,  

и православной педагогике 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

ОС-3 «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому 

 наследию для 

 толерантного восприятия социальных, 

культурных и  

личностных различий 

Модельный 

(уметь) 

6 

применять полученные 

 знания и умения работы в команде, 

воспринимать социальные, этнические 

культурные и личностные различия на 

практике 

Практический 

 (владеть) 

 

 

6 

Итого   12 

ОС-4 круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает воз применять 

 полученные знания по педагогике и 

религии, и православной педагогике  

возможности работы в команде 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

ОС-5 дисскусия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Умеет применять 

 полученные  

знания по культурно-историческому  

наследию для толерантного 

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий 

Модельный  

(уметь) 

6 



применять полученные  

знания и умения работы в команде, 

воспринимать социальные, этнические 

культурные и 

 личностные различия на практике 

Практический 

(владеть) 

6 

Итого   12 

ОС-6  Зачет в форме устного собеседования 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 экзамена 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Раскрывает возможности работы в команде 

при анализе объектов культурного и природного 

наследия Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет применять полученные знания по 

культурно-историческому наследию для 

толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий 

Модельный 

(уметь) 

10 

Применять 

 полученные  

знания и умения 

 работы в команде,  

воспринимать социальные, этнические 

культурные  

и личностные различия на практике 

Практический 

(владеть) 

12 

Итого   32 

 

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 зачету.  

1. Различные подходы к воспитанию младших школьников.  

2. Практика организации дополнительного образования младших школьников  

младших школьников. 

3. Познавательная деятельность младших школьников.  

4. Воспитание умения сотрудничать.  

5. Воспитание самостоятельности.  



6. Игровая деятельность младших школьников. 

7. Художественная деятельность младших школьников. 

8. Разработка программы досугово-развлекательной деятельности младших 

школьников. 

9. Разработка программы спортивно-оздоровительной деятельности младших 

школьников. Разработка программы внеурочной деятельности младших 

школьников.  

10. Изучение изменений в личности младшего школьника. 
11. Изучение детского коллектива младших школьников. Изучение профессиональной 

позиции педагога  
12. Изучение нормативно-правовых документов по предмету дополнительного 

образования младших школьников 

 

Виды индивидуальных заданий  

В течение 6 семестра студенты разрабатывают и составляют:  

1) программу по дополнительному образованию младшего школьника по 

выбранному направлению; 

2) воспитательное дело в соответствии с методическими требованиями  
3) 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

4)  

5) Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

6)  
№

 

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

. 

Доклад, устное 

сообщение (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 – до 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3

. 

Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5

. 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов к 

зачету. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
 

 

Критерии оценивания знаний 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, 

№ 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 



педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- 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 освоения дисциплины 

Отметка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» менее 150 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Брутова, М. А.   Педагогика дополнительного образования : учебное пособие. 

Архангельск : САФУ, 2014. - 218 с. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289


2. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: учеб. 

пособие для вузов / [авт. : Б. В. Куприянов и др.]; под ред. А. В. Мудрика. – М: Академия, 

2004. – 239с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Белорыбкина Е.А.    Подготовка педагогов системы дополнительного образования 

детей: от ученичества к мастерству / Е. А. Белорыбкина, Н. А. Четверикова. - 1. - Киров : 

Старая Вятка, 2014. - 63 с.  URL:  http://znanium.com/go.php?id=526519 

2. Савельев Д. А. Мастер-класс для вожатых : пособие для педагогов дополнительного 

образования. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015.  128 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429762 

3. Теоретические основы социализации личности в учреждении дополнительного 

образования детей: доп. образование детей : истоки, проблемы, перспективы / О. И. 

Донина, Т. Ф. Есенкова, Л. И. Пентехина, В. А. Карнаухов. - Ульяновск : ИПКПРО, 2003. - 

87 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Фришман И.И.    Методика работы педагога дополнительного образования: учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 2001. – 158 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методология 

и методы 

психолого-

педагогическ

их 

исследований 

http://gtmarket.ru/conc

epts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/p

resent/met_n_i.ppt  
https://www.google.ru/web

hp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=U

TF-8 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  Академия 

повышения 

Свободный  

http://znanium.com/go.php?id=526519
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152407
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429762
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/


 квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования. 

доступ 

  http://www.methodolo

g.ru/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  
www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования" - 

Сайт академика 

Новикова А.М. 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

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 ЭБСelibrary 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% 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/


Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими 

данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими 

видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, 

в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы 

или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, 

научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по 

определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, 

таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на 

них делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

 а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как 

минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в 

качестве источника информации;  

б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 

источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной 

темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; 

 в) содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на 



параграфы;  

г) сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

выстроено в соответствии с определенной логикой. 

 Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. Во 

введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему 

выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), 

отображаются в названии параграфов работы, историография (обозначить 

использованные источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, 

публикация и т.п.), основное содержание в целом, что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 

листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, 

основанное на сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

Практическое занятие № 1. Тема 1. Теоретические и методические основы 

организации дополнительного образования младших школьников 

Цель: закрепить теоретические знания по дисциплине.  

Содержание: 

1. Различные подходы к воспитанию младших школьников.  

2. Практика организации дополнительного образования младших школьников  

младших школьников. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие. Тема 2. Формы организации дополнительного 

образования младших школьников  

Цель: дополнить представления о формах организации дополнительного 

образования младших школьников  
 

Содержание: 



1. Познавательная деятельность младших школьников.  

2. Воспитание умения сотрудничать.  

3. Воспитание самостоятельности.  

4. Игровая деятельность младших школьников.  

5. Художественная деятельность младших школьников 

 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие Тема 3. Методика разработки программ 

дополнительного образования младших школьников 

Цель: углубить общие представления разработки программ дополнительного 

образования младших школьников 
Содержание: 

Разработка программы досугово-развлекательной деятельности младших 

школьников. 

1. Разработка программы спортивно-оздоровительной деятельности младших 
школьников.  

2. Разработка программы внеурочной деятельности младших школьников.  
План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 
 

Практическое занятие Тема 4. Диагностика эффективности дополнительного 

образования младших школьников 

Цель: дополнить представление о диагностике эффективности дополнительного 

образования младших школьников 

Содержание: 

Изучение изменений в личности младшего школьника.  

Изучение детского коллектива младших школьников. 

 Изучение профессиональной позиции педагога  
План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие. Тема 5. Нормативно-правовая база по 

дополнительному образованию младших школьников 

Цель: дополнить представления нормативно-правовая база по дополнительному 

образованию младших школьников 
Содержание: 



Изучение нормативно-правовых документов по предмету дополнительного 

образования младших школьников 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 
2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

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. 

 

Лицензионные  программы 

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

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. 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. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

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

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. 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. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

№ 

п

/п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

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 

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,  



G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 



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. 

 

1

0 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический 

(16417045) – 12 шт. 

 

1

1 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

–19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

 



компьютерный 

1

2 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

1

3 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

1

4 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

1

5 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

1

6 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 


