
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Теория и практика детского движения» включена в вариативную 

часть Блока 1 вариативной части Дисциплины по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: освоение бакалаврами необходимыми знаниями и овладение 

базовыми навыками в области теории и практики детского движения. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и практика детского 

движения» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина «Теория и практика детского движения» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.7.1 Теория и практика детского движения). 

Исходной базой для усвоения материала курса являются знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения педагогики. 

Результаты изучения дисциплины «Теория и практика детского движения» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Организация летнего отдыха детей, Педагогическая конфликтология. 

 

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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27 

Итого 4 144 24 - 40 53 
экзамен 

27 

 

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 
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3 семестр 

Тема 1. История детского движения 2 -  4 

Тема 2. Современное состояние и проблемы детского 

движения 

2 - 
 

4 

Тема 3. Нормативные документы организации работы 

лагеря 

2 4 
 

4 

Тема 4. Особенности формирования детского коллектива в 2 4  4 



летнем оздоровительном лагере  

Тема 5. Организация жизнедеятельности детского 

коллектива 

2 4 
 

4 

Тема 6. Планирование жизни детского коллектива 

объединении  

2 4 
 

4 

Тема 7. Социальное воспитание в детском общественном 

объединении 

2 4 
 

4 

Тема 8. Конфликты в детском оздоровительном лагере  2 4  4 

Тема 9. Коллективное творческое воспитание. Технология 

КТД  

2 4 
 

5 

Тема 10. Игры и игровые технологии 2 4  6 

Тема 11. Конкурсы, соревнования, песни, танцы в 

оздоровительном лагере 

2 4 
 

6 

Тема12. Физкультурно-оздоровительные, спортивные дела 2 4  4 

ИТОГО: 24 40  53 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. История детского движения  

Общественно-педагогические движения в России. История создания детских 

организаций Ульяновской области  

 

Тема 2. Современное состояние и проблемы детского движения  

Проблемы детского движения на современном этапе Детские движения, детские 

организации, детские общественные объединения. Скаутское движение, пионерская 

организация. Программы деятельности детских организаций России. 

 

Тема 3. Нормативные документы организации работы лагеря 

Нормативно-правовые аспекты создания детского общественного объединения. 

Список документов, регламентирующих деятельность детских общественных 

объединений. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях  

 

Тема 4. Особенности формирования детского коллектива в летнем 

оздоровительном лагере  

Понятие о коллективе, его признаки. Структура детского коллектива. Стадии 

развития коллектива. Особенности развития детского коллектива. Пути формирования 

детского коллектива. Методика организации первичного детского коллектива. Создание 

условий по формированию детского коллектива 

 

Тема 5. Организация жизнедеятельности детского коллектива 

Логика построения смены в лагере. Методика организации жизнедеятельности 

детского коллектива. Методика проведения отрядных сборов, огоньков. «Имидж» отряда: 

название, девиз, песня, цвет отряда, речёвка, отрядный уголок, дневник, газета, традиции, 

заповеди отряда, тайный знак, эмблема отряда, сигнал сбора, творческое дело, дух. 

Создание условий по успешной адаптации детей к условиям жизни в детском 

общественном объединении. Система анализа жизнедеятельности детского коллектива. 

Общие требования к коллективному анализу. Различные виды и формы анализа 

жизнедеятельности детского общественного объединения. Формы вечерней свечки. 

Методика подготовки и проведения вечерней свечки. 

Тема 6. Планирование жизни детского коллектива  

Принципы и методика планирования. Формы и приемы планирования 

жизнедеятельности детского коллектива. Планирование на смену, неделю, ежедневное. 



Календарный план работы, тематическое планирование. План личной работы вожатого, 

организатора. 

 

Тема 7. Социальное воспитание в детском общественном объединении  

Детское общественное объединение как воспитательная организация. Социальное 

воспитание в организации социального опыта, в образовании и в оказании 

индивидуальной помощи  

 

Тема 8. Конфликты в детском оздоровительном лагере 

Конфликты в детской среде, пути их предупреждения и преодоления. Виды и 

причины конфликтов в летнем лагере Прогнозируемые трудности в работе с детьми, 

администрацией, родителями. Конфликты в младшем, подростковом и старшем школьном 

возрасте. Игры для профилактики и разрешения конфликта. Способы выхода из 

конфликтных ситуаций и пути  предупреждения чрезвычайных ситуацийСплоченность 

отряда.  

 

Тема 9. Коллективное творческое воспитание. Технология КТД  

Понятие о КТД. История возникновения КТД. Этапы развития КТД. Технология 

КТД. Панорама КТД (познавательные, экологические, трудовые, художественные, 

этические, юнкоровские, туристско-краеведческие, оздоровительные и физкультурно-

спортивные, развлекательные КТД и пр.). Взаимосвязь КТД с другими средствами 

воспитания. Детское самоуправление. 

 

Тема 10. Игры и игровые технологии 

Основные направления воспитательной работы в детском общественном 

объединении. Формы воспитательной работы в детском общественном объединении. 

Современные технологии воспитания в детском общественном объединении. 

Понятие, виды, структура игры. Классификация игр.  Методика и технология 

игровой деятельности. 

 

Тема 11. Конкурсы, соревнования, песни, танцы в оздоровительном лагере 
Тематика конкурсов. Методика проведения конкурсов. Виды соревнований. 

Методика проведения соревнований. Формы и методы работы с детьми в непогоду 

Технология активного обучения (мозговой штурм и его виды, групповая дискуссия, 

метод синектики, метод морфологического анализа и пр). Технология технического 

творчества, выявления и развития художественного и прикладного творчества. 

Технология творческого проектирования, решения творческих задач, анализа ситуации.  

 

Тема12. Физкультурно-оздоровительные, спортивные дела 

Цели, задачи, принципы, условия и особенности физкультурно-оздоровительной 

работы. Подвижные игры в условиях летнего оздоровительного лагеря. Подвижные игры, 

их классификация. Методика их поведения Формы физкультурно-оздоровительной 

работы: «День Нептуна», «Программа малых Олимпийских игр», «Туристический слет», 

«Зарница» и др. Эстетические и физкультурные воспитательные дела 

 

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.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 



ОС-1 Индивидуальное задание: заполнение таблицы «Нормативные документы 

организации работы лагеря» 

 

ОС -2 Круглый стол 

Вопросы для обсуждения на круглом столе 

1. Какие социально-исторические факторы ХХ века стали стимулами активизации 

Детства, становления детского движения — реальностью общества и государства? 

2. В чем проявилась активность Детства? 

3. Какие характеристики детского движения определяют его специфической 

реальностью? 

4. В чем различия понятий «детское движение», «детское общественное 

объединение», «детская общественная организация»? 

5. Какие факторы российской действительности начала ХХ1 века оказали влияние на 

состояние детского движения?  

6. Какие объективно-субъективные причины активизировали Детские движения  

России в начале ХХ века и способствовали оформлению детского движения как 

новой социальной реальности? 

7. В чем принципиальные различия пионерского и скаутского движений? 

8. Что вы знаете о первых детских общественных объединениях в вашем регионе, 

городе и имеющихся материалах по истории местного детского движения (в 

печати, краеведческом музее, музее детского и молодежного движения и т.д.)? 

9. В чем специфика детского первичного общественного объединения как особой 

социальной среды? 

10. Что характеризует первичное детское общественное объединение как среду 

жизнедеятельности подростка? 

11. Как определите основные подходы к целям, задачам и результатам деятельности 

первичного детского общественного объединения? 

12. Какие методы и средства развития самодеятельности подростка в деятельности 

детского общественного объединения считаете приоритетными? 

13. В чем суть и особенности позиции подростка — члена детской общественной 

организации. 

14. Какие знаете современные программы, проекта развития субъектной позиции 

подростка в деятельности первичного детского объединения? 

 

ОС -3 Работа в микрогруппах – разработка сценария творческого дня». 

Провести анализ сценария «День творчества». Предложить свои варианты 

творческих заданий на каждом этапе маршрутного листа. Придумать креативные награды 

победителям.  

 

ОС-4 Контрольная работа – реферат. 
Примерный перечень тем рефератов 

1. Развитие познавательной активности детей в условиях лета. 

2. Игры в организации детского коллектива. 

3. Коллективно творческие дела в жизни детского коллектива. 

4. Конфликты в детской среде, пути их предупреждения. 

5. Современное состояние развития детского движения. 

6. Особенности организации общения во временном детском коллективе. 

7. Экологическое воспитание младших школьников в условиях лета. 

8. Нравственное воспитание младших школьников в условиях лета. 

9. Трудовое воспитание младших школьников в условиях лета. 

10. Физкультурно-спортивные дела в летнем лагере. 

11. Развитие творческого потенциала детей в условиях летнего лагеря. 



 

ОС-5 Составить методическую копилку 

Сборник песен (для костра, детских, эстрадных, народных, шуточных и пр.) 

Имидж отряда (название, девиз, речевка, песня, эмблема, кричалка, заповеди, 

законы, традиции) 5 вариантов 

10 рассказов на ночь 

Легенды (5 вариантов), использованных на «огоньках», «свечках» 

100 загадок 

Материалы по старинному народному календарю (приметы, народные праздники, 

забавы, пословицы, поговорки, игры и пр.) 

10 рассказов о необычном, сенсационном, загадочном… 

5 вариантов спортивной зарядки (творческая направленность) 

Материал по экологической тематике (лесной, цветочные календари, природный 

лечебник, «народные приметы», сведения о травах, цветах, деревьях, животных 

(звери, птицы, насекомые), экологические советы ) 

Творческий вариант оформления режима дня 

Викторины (экологическая, географическая, историческая, зоологическая, 

познавательная, математическая, литературоведческая, краеведческая)  

Памятки-поручения (дежурный, командир, физорг, санитар, редколлегия, затейник, 

хозяйственник) 

10 наград (медали, грамоты и пр.) 

10 запретных знаков 

Сюрприз для малышей (3 варианта) 

Визитки вожатых и детей (2 варианта для вожатых; 2 варианта для детей) 

Образцы шрифтов (10 вариантов) 

10 игр на знакомство 

20 подвижных игр 

10 игр на воде, на берегу 

10 розыгрышей, забав, аттракционов, игры-шутки 

10 музыкальных игр  

10 игр с залом 

20 игр в помещении (в дождливую погоду) 

10 игр на сплочение коллектива 

10 фокусов 

20 шарад 

20 ребусов 

20 кроссвордов 

Тематические дни в лагере (3 конспекта массовых мероприятий) 

Веревочный курс конспект 

Конспект отрядного мероприятия развлекательного характера (3 конспекта) 

Заготовки для концерта воспитателей (вожатых) к празднику открытия смены 

10 конкурсов 

Лично разработанное КТД  

 

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. Еремина Л.И. Формирование креативности студентов в процессе социального 

воспитания: монография.Ульяновск: УлГПУ, 2013. 136 с. 

3. Еремина Л.И., Бибикова Н.В.,  Белухина Н.Н. Креативные технологии подготовки 



вожатых в педагогическом вузе: учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГОБУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 42 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 программ 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Теоретический (знать) 

знания в области теории и 

практики детского 

движения 

ОР -1 

 

  

Модельный (уметь) 
умеет работать в команде  

ОР-2 

 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

Теоретический (знать) 

показывает знания в 

области теории и 

практики детского 

движения в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ОР -1 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

Теоретический (знать) 

знания в области теории и 

практики детского 

движения 

ОР -1 

 

 

 

Модельный (уметь) 
умеет использовать 

возможности 

образовательной среды 

 

ОР-3 

 



результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

для достижения 

результатов обучения 

 

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) 

ОК-5 ОПК-4 ПК-4 

1 2 1 1 3 

1 Тема 2, 3 ОС-1 Индивидуальное задание: 

заполнение таблицы 

  +   

2 Тема 1, 2, 4, 5  ОС -2 Круглый стол + +    

3 Тема 9,10,11,12 ОС -3 Работа в микрогруппах  +  + + 

4 Тема 6,7,8,9 ОС-4 Контрольная работа   +  + 

5 Тема 4-12 ОС-5 Составить методическую 

копилку 

+    + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Индивидуальное задание: заполнение таблицы 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Показывает знания в области теории и 

практики детского движения в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Теоретический 

(знать) 
12 

Всего:   12 

ОС -2 Круглый стол 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Демонстрирует знания в области теории и 

практики детского движения 

Теоретический 

(знать) 
6 



Умеет работать в команде Модельный (уметь) 
6 

Всего:   12 

ОС -3 Работа в микрогруппах 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Демонстрирует знания в области теории и 

практики детского движения 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет работать в команде Модельный (уметь) 
4 

Умеет использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

результатов обучения 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:   12 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Показывает знания в области теории и 

практики детского движения в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Теоретический 

(знать) 
16 

Умеет использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

результатов обучения 

Модельный (уметь) 

16 

Всего:   32 

ОС-5 Составить методическую копилку 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Демонстрирует знания в области теории и 

практики детского движения 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

результатов обучения 

Модельный (уметь) 

6 

Всего:   12 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 



на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

 
0-20 

Дан относительно полный ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить логически, 

иногда определять причинно-следственные связи. 

Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Модельный (уметь) 21-40 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен грамотным 

языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Практический 

(владеть) 
41-64 

 

 

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 экзамену 

 

1. Возникновение детского движения в России. 

2. Анализ основных направлений развития детского движения. 

3. История создания детских организаций Ульяновской области. 

4. Основные проблемы развития детского движения на современном этапе. 

5. Тенденции развития детского движения в России. 

6. Общественно-педагогическое движение в России. 

7. Нормативные документы организации работы лагеря  

8. Формы организации и коррекции общения в летнем лагере. 

9. Понятие о детском коллективе, особенности и структура временного детского коллектива. 

10.  Этапы развития детского коллектива. 

11.  Условия формирования детского коллектива.  

12. Планирование жизни детского коллектива 

13.  Организация жизнедеятельности детского коллектива. 

14. Система анализа жизнедеятельности детского коллектива 

15.  Понятие о коллективно творческой деятельности, история КТД. 



16.  Этапы развития КТД.  Панорама КТД.  

17.  Методика организации и технология КТД. 

18. Детское самоуправление 

19.  Социальное воспитание в детском общественном объединении 

20. Основные направления воспитательной работы в детском общественном объединении 

21. Технологии творческого развития в детском общественном объединении 

22. Современные технологии воспитания в детском общественном объединении 

23. Конфликты в детской среде, пути их преодоления. 

24.   Познавательные формы работы в летнем оздоровительном лагере. 

25.  Досуговая деятельность в детском общественном объединении. 

26.  Трудовое воспитание детей в летних оздоровительных лагерях. 

27.  Нравственное воспитание детей в летних оздоровительных лагерях. 

28.  Экологическое воспитание детей в летних оздоровительных лагерях. 

29.  Эстетическое воспитание детей в летних оздоровительных лагерях. 

30.  Физкультурно-оздоровительные и спортивные дела. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Индивидуально

е задание 

Заполнение таблицы и оценивание работы по 

следующим показателям: 1) соответствие 

содержания ответа заявленной теме, 2) 

структурированность и грамотность выполненного 

задания, 3) содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза, 4) полнота 

раскрытия вопроса, 5) качество используемых 

источников, 6) работа с информацией 

Пакет 

нормативных 

документов 

2 Круглый стол Проводится со всеми студентами, ответ оценивается 

по следующим показателям: 1) соответствие 

содержания ответа заявленной теме, 2) понимание 

взаимосвязи между изучаемыми событиями и 

явлениями через приведение разнообразных 

примеров, 3) содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза, 4) полнота 

раскрытия вопроса, 5) навыки критического 

мышления, 6) качество используемых источников 

Перечень 

вопросов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах оценивается по следующим 

показателям: 1) креативность решения 

поставленных задач, 2) обоснованность 

используемой информации, 3) использование 

различных источников информации, 4)  

эффективность совместной деятельности и 

соответствующих ей форм общения, 5) 

Алгоритм работы 



демонстрация профессионального знания, 

понимания проблемы. 

4 Контрольная 

работа 

Написание реферата, которое оценивается по 

показателям: 1) индивидуальная позиция автора и 

полнота в раскрытии проблемы; 2) наличие четкой и 

логичной структуры текста; 3) обоснованность, 

аргументированность, доказательность высказанных 

положений и выводов автора; 4) отсутствие ошибок 

(фактических, орфографических, пунктуационных, 

стилистических); 5) наличие ссылок на 

используемые источники, владение терминологией; 

6) соответствие оформления работы предъявляемым 

требованиям 

Тематика 

рефератов 

5 Составить 

методическую 

копилку 

Копилка оценивается по следующим показателям: 1) 

глубокое и прочное усвоение программного 

материала, 2) правильность, полнота подобранного 

материала, 3) теоретический и практико-

ориентированный характер материала, 4) 

самостоятельность и креативность решения 

поставленных задач, 5) работа с информацией, 

отсутствие ошибок 

Перечень 

основных 

материалов 

6 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение семинарских занятий 1 20 

3. Работа на занятии. 12 240 

4. Контрольная работа 32 64 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Экзамен  

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

12 х 1=12 

баллов 

20х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

2 х 32=64 

балла 
64 балла 



работ 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 
32балла max 272 балла max 

336 

баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента  

 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

  

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Борисова М. М. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 216 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773733 

2. Илюшина Н. Н. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. 

пособие / Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. 

Борисовой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 258 с.  

           URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=757928 

Дополнительная литература 

 

1. Борисова М. М. Вожатская методичка : учеб. пособие / М.М. Борисова, Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 274 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=809862 

2. Ветитнев А.М., Оргина Е.В. Управление рынком детского оздоровительного 

туризма: монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 138 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544253 

3. Иванов А.В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.В. 

Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А.В. Иванова. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. 424 с.   

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795 

4. Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном лагере: учебное 

пособие. / Составитель: Чусовитина О.М. – Омск: Издательство СибГУФК, 2015. – 

151 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459410 

5. Цепляева С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки: учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 

2015. - 88 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=615241 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&okco=05:0000&school=5&years=2014-2018&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=773733
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&okco=05:0000&school=5&years=2014-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544253
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544253
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&okco=05:0000&school=5&years=2014-2018&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=615241


Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал  

http://www.firo.ru Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://bibl.ulspu.ru/ Электронная библиотека Ульяновского  государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; Российский государственный социальный университет 

http://ssopir.ru/- Сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ Архив видео-материалов, посвященных социальной 

работе. 

http://www.koob.ru Электронная библиотека 

http://pedlib.ru Сайт Педагогическая библиотека 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе. 

http://www.gumer.info библиотека Гумер  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека, РИНЦ 

международные 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

Social Work Internætional Platform Международная площадка для общения социальных 

работников 

http://www.socialworktoday.com Журнал «Социальная работа сегодня». 

http://www.socialworker.com/ Журнал «Новый социальный работник» 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 
100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.mon.gov.ru/


Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, 

зачетам и экзаменам. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством 

преподавателей в часы, определенные расписанием занятий. Как правило, она 

планируется в объеме не более 5–7 % от учебного времени, отводимого на изучение 

дисциплины. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении  учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе нее студенты 

могут повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно 

изучать те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и 

контрольные работы, решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, 

в учебном заведении и библиотеках. 



Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзаменов (зачетов), могут 

проводиться групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается 

помощь в освоении наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных 

проблем современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в 

учебном заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в 

конечном счете, поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к 

проведению семинара или практического (группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; 

− регулярное чтение журналов, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач 

(через сеть Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий) и первоисточников; 

− подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и выступление с ними на 

научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание реферата, эссе по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− подготовка к зачету 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

Практическое занятие № 1-2. Нормативные документы организации работы 

лагеря  
Цель занятия: изучить нормативные документы организации работы лагеря.  

Рекомендации к самостоятельной работе.  

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме: «Нормативные документы организации работы 

лагеря» 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание занятия. 

1. Нормативно-правовые аспекты создания детского общественного объединения. 

2. Список документов, регламентирующих деятельность детских общественных 

объединений.  

3. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях  

Форма представления отчета: студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания. 

Практическое занятие № 3-4. Особенности формирования детского 

коллектива в летнем оздоровительном лагере  

Цель занятия: изучить особенности формирования детского коллектива в летнем 

оздоровительном лагере. 

Рекомендации к самостоятельной работе.  

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к круглому столу  

Содержание занятия. 



1. Понятие о коллективе, его признаки.  

2. Структура детского коллектива. Стадии развития коллектива.  

3. Особенности развития детского коллектива. Пути формирования детского 

коллектива.  

4. Методика организации первичного детского коллектива. Создание условий по 

формированию детского коллектива 

Форма представления отчета: студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания. 

 

Практическое занятие №5-6. Организация жизнедеятельности детского 

коллектива.  

Цель занятия: изучить особенности организации жизнедеятельности детского 

коллектива. 

Рекомендации к самостоятельной работе.  

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание занятия. 

1. Логика построения смены в лагере.  

2. Методика организации жизнедеятельности детского коллектива. Методика 

проведения отрядных сборов, огоньков.  

3. «Имидж» отряда. 

4. Планирование жизнедеятельности детского коллектива.  

5. Система анализа жизнедеятельности детского коллектива.  

Форма представления отчета: студент должен выполнить письменные задания. 

 

Практическое занятие №7-8. Социальное воспитание в детском общественном 

объединении  

Цель занятия: изучить особенности социального воспитания в детском 

общественном объединении  

Рекомендации к самостоятельной работе.  

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить реферат. 

Содержание занятия. 

1. Детское общественное объединение как воспитательная организация.  

2. Конфликты в детском оздоровительном лагере 

Форма представления отчета: студент должен выполнить письменные задания, 

подготовить реферат. 

 

Практическое занятие №9-20. Формы работы в летнем оздоровительном 

лагере  

Цель занятия: изучить особенности технологической составляющей процесса 

воспитания в летнем оздоровительном лагере. 

Рекомендации к самостоятельной работе.  

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2.Составить методическую копилку. 

Содержание занятия. 

1. Коллективное творческое воспитание. 

2. Игры и игровые технологии 

3. Конкурсы, соревнования, песни, танцы в оздоровительном лагере 

4. Физкультурно-оздоровительные, спортивные дела 

Форма представления отчета: студент должен выполнить письменные задания, 

подготовить методическую копилку, разработать проект тематического дня в летнем 

оздоровительном лагере. 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* 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.  

 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Аудитория № 302, 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 двухместный – 

31 шт.  

3. Стул ученический – 61 шт.  

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

5. Количество посадочных мест - 61 

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: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* 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 двухместный – 

14 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

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) 

6. Количество посадочных мест – 29 

 

 

3 Аудитория № 306, 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 двухместный – 

15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002818, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 



ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

9. Количество посадочных мест - 31 

* 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 двухместный – 

15 шт.  

2. Стул ученический – 29 шт.  

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

4. Количество посадочных мест - 29 

 

5 Аудитория №309, корпус 3 

компьютерный класс, 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 в 

Интернет 

1. Стол ученический двухместный – 

12 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, 

монитор G900, мышь, клавиатура. 

ИБП) – 9 шт. (инв. 

№ВА0000002898, ВА0000002899, 

ВА0000002900, ВА0000002901, 

ВА0000002902, ВА0000002903, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 



ВА0000002904, ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. №ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945) 

8. Количество посадочных мест - 41 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 311, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический двухместный – 

10 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002912) 

5. Количество посадочных мест - 21 

 

7 Аудитория № 312, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический двухместный – 

15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. 

№ВА0000002920) 

 



5. Количество посадочных мест - 31 

8 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический двухместный –

15 шт. 

2. Стул ученический (инв. 

№ВА000000602)  – 29 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300М- 1 шт.  (инв. № 

ВА0000002916) 

4. Количество посадочных мест - 29 

 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический двухместный – 

14 шт. 

2. Стул ученический– 27 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300М- 1 шт.  (инв. № 

ВА0000002917) 

4. Количество посадочных мест – 27 

 

10 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

1.Стол ученический двухместный – 

12 шт. 

2. Стул ученический – 23 шт. 

3.Шкаф широкий книжный со 

стеклом– 4 шт. (инв.№ 

ВА0000003705, ВА0000003706, 

ВА0000003707, ВА0000003708) 

4. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300М- 1 шт.  (инв. № 

ВА0000002918) 

5. Количество посадочных мест - 23 

 



11 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

1.Стол ученический двухместный– 

12 шт. 

2. Стул ученический  – 23 шт. 

3. Доска 3000*1200 – 1 шт. (инв. 

№9417330) 

4. Количество посадочных мест - 23 

 

12 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

1.Стол ученический двухместный –

6 шт. 

2.Стул ученический – 12 шт. 

3.Доска аудиторная – 1 шт. (инв. 

№6801816) 

4. Количество посадочных мест - 12 

 

13 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

1.Стол ученический двухместный  –

20 шт. 

2.Стул ученический  – 39 шт. 

3. Доска UB T780BP Panasonik – 1 

шт. (инв. № ВА 0000003609) 

4. Доска 3000*1200 – 1 шт. (инв. 

№9417330) 

5. Количество посадочных мест – 39 

 

14 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

1.Стол ученический двухместный –

16 шт. 

2.Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. (инв. 

№ 3416986) 

4. Количество посадочных мест - 31 

 

15 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

 

1.Стол ученический двухместный –

13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. (инв. 

№ 3416985) 

4. Количество посадочных мест – 25 

 

16 Аудитория № 410 1.Стол ученический двухместный –  



Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

 

8шт. 

2.Стул ученический – 15 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. (инв. № 

ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных мест - 15 

17 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

1.Стол ученический двухместный  –

13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. (инв. № 

ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных мест - 25 

 

18 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

 

1.Стол ученический двухместный –

14 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. (инв. № 

ВА №0000003796) 

4. Количество посадочных мест - 27 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM»Договор № 1261 эбс  от 12.05.2015 с 12.05.2015  по 12.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru»  Контракт№ 469 от 05.06.2015 с 21.05.2015  по 21.05.2016 

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Договор № 101-04/15 

от 19.06.2015 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1718 от 30.05.2016 с 30.05.2016  по 30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт № 628 от 30.05.2016 с 30.05.2016  по 30.05.2017 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Договор № 1010 от с 22.08.2016 по 21.11.2017 



26.07.2016 

2016/2017 ЭБС IPRbooks Соглашение №2301/16 на предоставление 

длительного тестового доступа от 01.09.2016 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

1. Заключние № 1 о соответствии (не соответствии) 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности: 

объект защиты соответствует обязательным 

требованиям пожарной безопасности. Выдано 

Главным управлением МЧС России по Ульяновской 

области Управлением надзорной деятельности 14 

января 2014 г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права 

№ 73-73/001-73001/002/2016-67/1 выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Ульяновской области 

16.03.2016 г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110М00455.08.13 от 07.08.2013 выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и благополучия человека 

по Ульяновской области (Заявитель соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам). 



 


