
 
 



1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «Проектирование эстетико-образовательной среды в 

дошкольной организации» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое сопровождение дошкольного  образования», заочной формы 

обучения. 

Данный курс является логическим продолжением содержания 

подготовки магистрантов по основным направлениям развития ребенка 

дошкольного возраста, отраженных в федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования (2014 г.). 

Дисциплина «Проектирование эстетико-образовательной среды в 

дошкольной организации» ориентирует на научно-исследовательскую, 

организационно-воспитательскую и социально-педагогическую виды 

профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистров 

компетенций относительно психолого-педагогических особенностей 

проектирования эстетико-образовательной среды в дошкольной организации. 

Задачи дисциплины:  

1. Расширять представления магистрантов о разных аспектах создания 

эстетико-образовательной среды в дошкольной организации. 

2. Развивать аналитические умения магистрантов в изучении 

развивающих возможностей организации эстетико-образовательной 

среды. 

3. Развивать практические навыки в области проектирования эстетико-

образовательной среды ДОО. 

4.  Формировать умения работы в команде. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Проектирование эстетико-образовательной среды в дошкольной 

организации»: 
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знает умеет владеет  

Готовность 

использовать знание 

современных проблем 
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обучение и/или 

консультирование 
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проблемам 

проектирования 

образовательного 

пространства и 

повышения качества 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование эстетико-образовательной среды в 

дошкольной организации» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла образовательной программы высшего 

образования программы подготовки педагогических кадров в магистратуре 

по профилю «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования» и изучается на 2 курсе в 4 семестре, заочной формы обучения. 



Рабочая программа дисциплины «Проектирование эстетико-

образовательной среды в дошкольной организации» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утверждённого Министерством образования и науки  Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 года (номер государственной регистрации № 1505)  и  в 

соответствии с учебным планом. Ее содержание учитывает современные 

тенденции, происходящие в системе образования в целом, и в дошкольном 

образовании, в частности. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку магистров. В соответствии с учебным планом, занятия 

проводятся на втором году обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Основы современной системы дошкольного образования»; «Организация 

образовательного процесса в дошкольной организации»; «Индивидуализация 

и дифференциация образовательной работы с детьми дошкольного возраста»; 

«Организация и проведение педагогического мониторинга в дошкольной 

образовательной организации»; «Совместная деятельность воспитателя и 

педагога-психолога в мониторинге развития дошкольников». 

Результаты изучения дисциплины «Проектирование эстетико-

образовательной среды в дошкольной организации» являются теоретической 

и методологической основой для научно-исследовательской работы по 

психолого-педагогическому направлению, прохождения практик: 

производственной практики «Педагогический мониторинг реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготовки к 

сдаче государственного экзамена и сдаче государственного экзамена. 

 

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 
 

Дисциплина преподается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы): из них 8 часов 

аудиторной нагрузки (2 часа лекций, 6 часов практических занятий) и 58 

часов самостоятельной работы с итоговым контролем. 

Форма контроля – зачет. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

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

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

Примерный тематический план дисциплины 

«Проектирование эстетико-образовательной среды  

в дошкольной организации» 
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Тема 1. Понятие эстетико-образовательной 

среды. Педагогические теории формирования 

образовательной среды в культурно-

эстетическом контексте. 

2  12 

 

 

Тема 2. Современные методы диагностики 

результативности эстетико-образовательного 

процесса. Экспертиза эстетико-образовательной 

среды в ДОО. 

 2 18 

 

2 

Тема 3. Особенности проектирования эстетико-

образовательной среды в ДОО. 
 2 12   

Тема 4. Моделирование образовательной среды.   2 16  2 

Всего 2 6 58  4 (50%) 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие эстетико-образовательной среды. Педагогические 

теории формирования образовательной среды в культурно-эстетическом 

контексте. 

 

Актуальность и практическая значимость организации эстетико-

образовательной среды ДОО. Основные задачи и требования к оформлению 

ДОО. Основные функции федеральных государственных требований к 

созданию предметно—развивающей среды. 

Принципы построения развивающей среды. Эстетические средства 

оформления интерьера ДОО. 

Интерьер как область эстетической деятельности человека имеет 

большую историю и свои закономерности развития. Общественный интерьер 

(и ДОУ в том числе) – это соединение экономических возможностей, 

материальных и духовных запросов общества на каждом этапе его развития. 

В первые десятилетия 20в. в России детские сады располагались чаще в 

старинных особняках, где преобладала разностильная мебель (специальной 

детской мебели не выпускалось). 

С 30-х годов ДОУ стали строить по специальным проектам. Здесь 

предусматривались специальные помещения: групповые комнаты, спальни, 

залы, медицинские комнаты. Большое внимание обращалось на 

использование в оформлении продукции детского труда и художественной 

деятельности (тематические выставки). 

В 40-50 годах по экономическим причинам сократился состав 

помещений, появились помещения многоцелевого назначения. В интерьере 

усилилось стремление к праздничности, декоративности, обращение к 

национальным, народным истокам искусства. Но продолжалось сочетание 

разных стилей в оформлении и в подборе мебели.  

В 60-70 года наблюдаются качественные изменения в оформлении 

детского сада. В начале 60-х г. впервые в стране группы молодых 

художников- дизайнеров Москвы (Ю. Максимов, Г. Пантелеев, Л. 

Пантелеева, И. Прилуцкий, Б. Столяров, Н. Смирнова) была успешно 

реализована разработка комплексного оформления детских садов. В этой 

работе новым и интересным было то, что художники предложили 

комплексный метод решения интерьера – принципы окраски помещений 

детского сада, разработали новые комплекты образцов мебели и одежды для 

детей и воспитателя, оборудование педагогического процесса. Они 

предложили варианты комплексного размещения предметного мира по 

возрастным группам.  

В последующие годы отдельные аспекты проблемы дизайна ДОУ 

рассматривались в исследованиях по методике руководства изобразительной 

деятельностью детей:  

 цветовая отделка интерьера – в исследованиях Л.В. Пантелеевой, Н.Н. 

Александровой, Е.Е. Скоковой. 



 Искусство в интерьере ДОУ и влияние разных видов искусства на 

развитие детей – в исследованиях Н.М. Зубаревой, Ю.В. Максимова, Г.М. 

Вишневой, Р.М. Чумичевой, Е.В. Гончаровой, И.А. Лыковой, С.Ю. 

Бологовой, Г. Федорченко. 

 Участие детей в оформлении интерьера ДОУ – в работах З.А. Богатеевой, 

Е.Б. Горонович, Л.В. Куцаковой, Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. 

Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности 

ребенка подчеркивали в своих работах ряд исследователей: 

- В.А. Петровский, определивший компоненты, которые включает в себя 

предметно-развивающая среда, и давший им подробную характеристику; 

- Н.А. Виноградова, раскрывшая особенности организации предметно-

развивающей среды детского сада в контексте ФГТ; 

- Л.Н. Кларина, описавшая общие требования к проектированию моделей 

предметно-образовательной среды, способствующей познавательному 

развитию дошкольников; 

- Е.О. Смирнова, обратившая внимание на типичные трудности при 

организации предметной игровой среды в ДОУ и другие. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 2. Современные методы диагностики результативности  

эстетико-образовательного процесса. Экспертиза эстетико-

образовательной среды в ДОО. 

Методы и критерии оценивания предметно-пространственной 

развивающей среды:  

1. Блок оценки дизайна помещения образовательной организации: эстетика 

оформления здания образовательной организации и внутреннего 

пространства помещений, а также территории, прилегающей к 

образовательной организации; цветовое оформление пространства; 

освещенность. 

2. Блок оценки пространства образовательной организации: комфортность; 

условия эмоционального благополучия и оптимального развития; 

трансформируемость пространства; безопасность; доступность расположения 

предметов и пособий для детей; возрастная адекватность пространства; учет 

потребностей детей с ОВЗ, половозрастных особенностей детей, 

национально-культурных традиций; стимулирование игровой, 

познавательной и двигательной активности детей. 

3. Блок наличия зон для различных видов деятельности: игровой; 

познавательной; исследовательской; художественно-эстетической; 

двигательной активности; зон релаксации (расслабления); личного 

пространства (зон для уединения); свободного сегмента пространства 

(незаполненного пространства); пространства для совместной деятельности 

со взрослым, индивидуальных занятий; для организации урочной и 

внеурочной деятельности (для начальной ступени образования). 



4. Блок оценки игрового материала, учебно-методических пособий, учебно-

игрового оборудования образовательной организации: наличие спортивного 

инвентаря, технических средств обучения и воспитания, материалов и 

оборудования для игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

и самостоятельной (индивидуальной) деятельности. 

Организация и проведение исследования потенциала предметно-

пространственной среды одной из дошкольных образовательных 

организаций Ульяновской области. 

Интерактивная форма: «Составление аналитической справки и презентации 

к ней». 

 

Тема 3. Особенности проектирования  

эстетико-образовательной среды в ДОО. 

Алгоритм создания предметно-пространственной среды 

образовательной организации на ступени дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС: провести экспертизу предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации; 

определить концепцию организации предметно-пространственной среды на 

ступени дошкольного образования и стратегию ее реализации; на основе 

концепции и экспертизы разработать модель организации предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации, которая 

удовлетворяет принципам и требованиям; внедрить модель организации 

предметно-пространственной среды на ступени дошкольного образования; 

определить эффективность внедрения модели организации предметно-

пространственной среды. 

Интерактивная форма: «Составление презентации "Проектирование 

эстетико-образовательной среды ДОО». 

 

Тема 4. Моделирование образовательной среды. 

 

Выделение различных подходов к моделированию предметно–

развивающей среды. Разработка модели эстетико-образовательной среды с 

учетом ФГОС и в соответствии с целью определяемой программой. 

Интерактивная форма: «Проектирование эстетико-образовательной среды 

ДОО (модель)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина изучается магистрами в 4 семестре на втором курсе.  

Успешное изучение курса требует от магистров посещения 

лекционных и практических занятий, активной работы на занятиях, 



выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

этих занятиях каждый магистр имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистров с учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя как изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К 

теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, 

следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения 

определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал.  

Организация самостоятельной работы студентов. 

1. Формы: индивидуальная, парная, работа микрогрупп. 

2. Типы заданий: анализ эстетико-образовательной среды в ДОО; 

составление аналитических справок; разработка модели эстетико-

образовательной среды ДОО (модель).  

3. Выполнение контрольной работы. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Основные задачи и требования к оформлению ДОО. Основные 

функции федеральных государственных требований к созданию 

предметно—развивающей среды. 

2. Принципы построения развивающей среды. Эстетические средства 

оформления интерьера ДОО. 

3. Методы и критерии оценивания предметно-пространственной 

развивающей среды. 

4. Алгоритм создания предметно-пространственной среды 

образовательной организации на ступени дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС. 

5. Выделение различных подходов к моделированию предметно–

развивающей среды. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-20  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты полностью, отдельные задания не 

выполнены, объем работы менее 10 страниц, при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт 

Times New Roman.  



21-40 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью, задания выполнены частично, в оформлении работы допущены 

ошибки, объем работы более 10 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт 

Times New Roman.  

41-50 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание 

показывает достаточный уровень знания студентом базового учебного 

материала (дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, 

есть ссылки на современные нормативные документы, все задания 

выполнены, студент демонстрирует знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц 

при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, 

высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

51-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и 

полно с привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, есть ссылки на современные нормативные 

документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может 

связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебне 

пособие.- Ульяновск: Изд-ль А.В. Качалин. 2017.- 52с. 
3. Котлякова Т.А. Проектирование художественно-эстетической 

деятельности детей в условиях инновационной деятельности дошкольной 

организации: методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация 

(степень) выпускника: магистр (заочная форма обучения). / Котлякова Т.А. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 18с. 

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебное пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. (Библиотека 

УлГПУ). (гриф УМО) 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку  компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрена текущая, промежуточная, 

итоговая аттестация по выявлению уровня сформированности компетенций. 

Текущая аттестация проводится в форме выполнения практико-

ориентированных заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

проверки презентаций. Итоговая аттестация – в форме защиты модели 

эстетико-образовательной среды дошкольной организации. Для итоговой 

аттестации по дисциплине надо набрать не менее 101 балла, учитывая все 

виды контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессио-

нальных 

задач 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  



Модельный 

(Уметь)  

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательско

й работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Готовность 

взаимодейств

овать с 

участниками 

образователь

ного процесса 

и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфесси

ональные и 

культурные 

различия 

 (ОПК-3) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 



Практический 

(Владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательско

й работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образователь

ной 

деятельности, 

диагностики 

и оценивания 

качества 

образователь

ного процесса 

по различным 

образователь

ным 

программам   

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

сущность  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(уметь)  

 ОР-4. Умеет 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстриров

ать конкретные 

методы и 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-5. Владеет 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 



условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

Способность 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессионал

ьные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики  

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-6. Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

дошкольного 

образования; 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования. 

 

 

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-7. Умеет 

ставить задачи 

образовательной 

деятельности в 

ДОО; выбирать 

организационные 

формы 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

ДОО, адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду. 

 

Практический 

(владеть)  

  ОР-5. Владеет 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 



образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

Способность 

проектиро-

вать 

образователь

ное 

пространство, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии  

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-8. Знает 

научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательног

о пространства; 

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-9. Умеет 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

грамотно 

создавать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии. 

 



Практический 

(владеть) 

  ОР-10. Владеет 

методами 

проектирования 

образовательног

о пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии; 

способностью 

организовывать 

обучение и/или 

консультировани

е коллег по 

проблемам 

проектирования 

образовательног

о пространства и 

повышения 

качества 

образовательной 

среды 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

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  

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-7 

1 

Тема 1. Понятие эстетико-

образовательной среды. 

Педагогические теории 

формирования образовательной 

среды в культурно-

эстетическом контексте. 

ОС-1. Составление 

терминологического 

словаря. 

 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-7 

2 

Тема 2. Современные методы 

диагностики результативности 

эстетико-образовательного 

процесса. Экспертиза эстетико-

образовательной среды в ДОО. 

ОС-2. Составление 

аналитической справки. 

 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-7 



3 

Тема 3. Особенности 

проектирования эстетико-

образовательной среды в ДОО. 

ОС-3. Составление 

презентации 

"Проектирование эстетико-

образовательной среды 

ДОО». 

 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-7 

4 
Тема 4. Моделирование 

образовательной среды. 

ОС-4. Составление Модели 

«Проектирование эстетико-

образовательной среды 

ДОО (модель)». 

 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-7 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС – 1,2,3,4 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Проектирование эстетико-образовательной среды  

в дошкольной организации» 
 

Оценочные средства: 

1. ОС-1. Составление терминологического словаря. 

2. ОС-2. Составление аналитической справки. 

3. ОС-3. Составление презентации "Проектирование эстетико-

образовательной среды ДОО». 

4. ОС-4. Составление Модели «Проектирование эстетико-образовательной 

среды ДОО (модель)». 

5. ОС-5. Контрольная работа. 

ОС-1 

Составление терминологического словаря по теме «Проектирование 

эстетико-образовательной среды в дошкольной организации» 

Критерии оценки терминологического  словаря: 

1. Соответствие содержания понятий теме. 

2. Полнота раскрытия понятий. 

3. Количество понятий (не менее 15 понятий) 

 

ОС-2 

Организация и проведение исследования потенциала  

предметно-пространственной среды одной из дошкольных  

образовательных организаций Ульяновской области.  

Составление аналитической справки и презентации к ней. 

Критерии оценки аналитической справки: 

1. Эстетика оформления здания образовательной организации и 

внутреннего пространства помещений, а также территории, 



прилегающей к образовательной организации; цветовое оформление 

пространства; освещенность. 

2. Оценка пространства образовательной организации: комфортность; 

условия эмоционального благополучия и оптимального развития; 

трансформируемость пространства; безопасность; доступность 

расположения предметов и пособий для детей; возрастная 

адекватность пространства; учет потребностей детей с ОВЗ, 

половозрастных особенностей детей, национально-культурных 

традиций; стимулирование игровой, познавательной и двигательной 

активности детей. 

3. Наличие зон для различных видов деятельности: игровой; 

познавательной; исследовательской; художественно-эстетической; 

двигательной активности; зон релаксации; личного пространства; 

свободного пространства; пространства для совместной 

деятельности со взрослым, индивидуальных занятий; для 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

4. Оценка игрового материала, учебно-методических пособий, учебно-

игрового оборудования образовательной организации: наличие 

спортивного инвентаря, технических средств обучения и 

воспитания, материалов и оборудования для игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной и самостоятельной 

деятельности. 

5. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

ОС-3 

Составление презентации "Проектирование  

эстетико-образовательной среды ДОО» 

Критерии оценки презентации: 

1.Объем презентации – не менее 15 слайдов. 

2.Соответствие содержания презентации теме. 

3.Умение отобрать наиболее существенные положения темы. 

4.Качество оформления презентации. 

 

ОС-4 

Модель «Проектирование эстетико-образовательной 

среды ДОО (модель)» 

 

ОС-5 

Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ и критерии оценки контрольных 

работ представлены в п.6. 

 

К итоговому контролю относится зачет.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты модели эстетико-

образовательной среды дошкольной организации. 



Модель должна быть представлена графически, с выделением 

основных блоков. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Актуальность и практическая значимость организации эстетико-

образовательной среды ДОО. Основные функции федеральных 

государственных требований к созданию предметно—развивающей среды. 

2. История развития общественного интерьера (ДОУ). 

3. Исследования разных аспектов проблемы проектирования эстетико-

образовательной среды ДОО. 

4. Методы и критерии оценивания предметно-пространственной 

развивающей среды. 

5. Блок оценки дизайна помещения образовательной организации. 

6. Блок оценки пространства образовательной организации. 

7. Блок наличия зон для различных видов детской деятельности. 

8. Алгоритм создания предметно-пространственной среды образовательной 

организации на ступени дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС. 

9. Модель организации предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации. 

10. Выделение различных подходов к моделированию предметно–

развивающей среды. 

Критерии выставления зачёта: 

От 0 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос практически отсутствует или складывается из разрозненных 

знаний. Студентом допущены существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные 

связи, доказательность и конкретизация. Педагогическая терминология 

используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 21 до 40 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 всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

От 41 до 50  баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, 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. 

От 51 до 60 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 знаний магистрантов по дисциплине 

«Проектирование эстетико-образовательной среды  

в дошкольной организации» 
 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем является зачёт. Для получения зачета 

студенту нужно набрать более 100 баллов. 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение семинарских и 

лабораторных занятий 

1 3 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

25 

15 

5 

5 

 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

 

 

60 

 

5.  Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Зачет  

1  

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3  

балла 

3 х 25 =75 

балла 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 балла max 75 баллов max 

60 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 



 

1. Анцыпирович О. Н. Основы методик дошкольного образования. Краткий 

курс лекций : учеб.пособие / О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. 

Дубинина [и др.]. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 390 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=854331 

2. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации : учебное пособие для 

бакалавров педагогики (направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (уровень бакалавриата)/ О. В. Крежевских. — М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. — 221 с. — ISBN 978-5-4475-7452-9 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436156 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

[Текст] : учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2014. - 216 с. : ил. - Список лит.в конце статей. - 170.00.  

(Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры 

дошкольного образования (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Захарова, 

Т. А. Котлякова ; учебное пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. - 50 с.: ил. - Список лит.: с. 48-49. - ISBN 978-

5-906007-78-0: 50.00. (Биб.УлГПУ) 

2. Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие". Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО 

[Текст] : Учебно-методич. пособие для воспитателей дошк. образоват. 

организаций, специалистов системы повышения квалификации работников 

образования, педагогов дополнит.художеств. образования / И. А. Лыкова. - 

Москва : Цветной мир, 2015. - 136, [7] с. : ил. - Список лит.: с. 132-134. - 

Список фотоматериалов и детских работ: с.135-136. - ISBN 978-5-4310-

0168-0 : 273.00.  (Библиотека УлГПУ) 

3. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие 

подходы [Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация 

образовательного пространства: проблемы, перспективы, тенденции. - 

Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380 

4. Михайлова-Свирская, Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста [Текст] : пособие для педагогов ДОО / Л. В. 

Михайлова-Свирская. - Москва : Просвещение, 2015. - 127 с. : ил. - 

(Работаем по ФГОС дошкольного образования). - Список лит.: с. 126-127. - 

ISBN 978-5-09-032969-9 : 232.00. (Библиотека УлГПУ) 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=4#none


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

КАРТА ДОСТУПНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФОНДАМ 

 №

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

  Проектирование 

эстетико-

образовательной 

среды  

в дошкольной 

организации 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

Свободный  

доступ 

   www.methodolog.ru/pres

ent/met_n_i.ppt  

 

 

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 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

   http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

   www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

"Методология 

научного 

исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

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  Договор № 1966 с 22.11.2017  по  

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
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
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/


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018  8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

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) 

Методические рекомендации для преподавателей 

В соответствии с планом предусмотрена одна лекция данного курса. В 

соответствии с этим, целесообразно провести лекцию с элементами диалога, 

используя полученные ранее знания. У магистрантов должно быть 

сформировано представление о системности требований к организации 

предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной организации. 

Преподаватель должен сориентировать магистрантов на современные 

подходы и требования к организации эстетико-образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях на основе ФГОС ДО. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня 

подготовленности магистрантов, закрепления изученного материала, развития 

умения и навыков подготовки докладов, сообщений с использованием 

мультимедийных технологий (презентаций), ведения дискуссий, аргументации 

и защиты разрабатываемых моделей эстетико-образовательной среды ДОО. 

Особое внимание уделяется анализу среды инновационного центра детского 

развития «У-Знайки» при УлГПУ; разработке собственных проектов. 

В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести 

итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений 

магистрантов. 

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в 

изучении дисциплины рекомендуется проводить в виде докладов с 

презентациями. Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных 

групп. Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. 
 

Методические рекомендации для магистрантов 

Практические занятия, предусмотренные планом, предполагают 

активную аналитическую, прогностическую и проектировочную 

деятельность магистрантов. Для выполнения заданий, подготовки к 

практическим занятиям необходимо внимательно изучить рекомендованную 

научную и учебную литературу, определить алгоритм разработки и создания 

модели развивающей среды, образовательных программ. Для того, чтобы 

самостоятельно разрабатывать модели, предусмотренные программой 

дисциплины, необходимо тщательно проанализировать педагогический 

процесс в дошкольных организациях, посетить и проанализировать эстетико-



образовательную среду в инновационном центре детского развития «У-

Знайки» при УлГПУ и в ДОО Ульяновской области. 

При выполнении практических заданий необходимо проводить 

консультирование у преподавателя кафедры. 
 

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) 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный 

фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс, позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских 

занятий, 1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  

конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 
 

Для проведения аудиторных занятий: 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: интерактивная 

система SMART Board SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  



5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

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) 

Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 
 


