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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.16 «Организация летнего отдыха детей» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Организация летнего отдыха детей» является: 
содействие овладению бакалавром в области педагогического образования 

профессиональными компетенциями через формирование целостного представления о 

системе воспитательной работы с детьми в сфере летнего отдыха, современных проблемах 

педагогической реальности, их осмысления на основе понимания структуры и сущности 

воспитательного процесса с детьми, умения его проектировать и осуществлять для успешного 

решения профессиональных задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организация летнего отдыха детей»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

ОР-1 

основные термины и 

понятия дисциплины: 

сущность организации 

летнего отдыха, его 

объект и предмет  

 

ОР-2 

основополагающие 

основные понятия в 

области организации 

деятельности детей в 

условиях летнего 

лагеря 

 

ОР-3 

об организации 

возможных видов и 

форм деятельности; о 

применении 

индивидуального 

подхода к каждому 

ребенку 

ОР-4  

использовать в своей 

работе знания 

нормативно-правовых 

документов и соблюдать 

требования, 

предъявляемые к педагогу 

в условиях ДОЛа  

 

ОР-5 

учитывать 

психологические и 

индивидуальные 

особенности детей и 

осуществлять личностно 

ориентированный подход 

к детям 

ОР-6 

умением 

свободного 

использования 

теоретических 

знаний 
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способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-7 

возрастные 

особенности детей, 

способы организации 

и руководства во 

временном 

коллективе; о 

возникновении 

конфликтов 

ОР-8 

разрешать различные 

педагогические ситуации 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация летнего отдыха детей» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения (Б1.Б.16 «Организация летнего отдыха 

детей). 

Дисциплина изучается на протяжение 6 семестра, охватывает основные разделы, 

что позволяет конкретизировать теоретические и практические основы 

профессиональной педагогической деятельности в соответствии с ОПОП для выбранного 

направления подготовки. 

 

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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Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

часов и видов учебных занятий 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1.Права и обязанности вожатых. Нормативные 

документы организации работы лагеря. 

2 - 2 4 

Тема 2. Логика и психология смены. 2 - 2 4 

Тема 3 Тренинг знакомства, огоньки общения. 1 - 2 4 

Тема 4. Режим дня. Планирование работы в лагере 1 - 2 4 

Тема 5. Оформительский практикум. 1 - 2 4 

Тема 6. Организация КТД в лагере. 1 - 2 4 

Тема 7.Тематические дни в лагере. 1 - 2 4 

Тема 8. Урегулирование межличностных 

конфликтов. 

1 - 2 4 

Тема 9. Организация и проведение игровой 

деятельности. 

1 - 2 4 

Тема 10. Отчетная документация по летней 

практике. 

1 - 2 4 

ИТОГО: 12 - 20 40 

 
5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Права и обязанности вожатых. Нормативные документы  

организации работы лагеря. 

Знакомство с нормативными документами организации работы оздоровительного 

лагеря: Положение об оздоровительном лагере; Порядок и условия привлечения 

педагогических и других работников в летнее время; О должностных обязанностях и 

функциях воспитателей, и вожатых; Организация летнего отдыха детей и подростков; 

оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха детей; Инструкции. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 2. Логика и психология смены в условиях летнего детского лагеря. 

Лагерная смена, Особенности современного подхода к летней занятости детей. 

«Имидж» вожатого. Организация работы вожатого. Особенности работы с детьми разного 

возраста. Личностно-ориентированный подход к ребенку. Работа с группой детей, 

создание ситуаций успеха. Вожатый как педагог-консультант. Типы и виды лагерей, их 

цели; стадии развития смены; содержание работы оздоровительного, профильного, 

городского лагерей. Оргпериод: Система дел оргпериода. Основной период: коллективная 

организация дел в отряде; содержание, формы и методы основных видов воспитательной 

деятельности лагеря. Заключительный период: организация деятельности отряда и лагеря 

по подведению итогов жизни и работы за смену. Психологическое развитие смены  (по 

Фришман). Организация общелагерных дел: открытие лагеря, линейки, праздники, 

соревнования, межлагерные мероприятия, закрытие смены.  

Интерактивная форма: тренинг. 

Тема 3. Тренинг знакомства, огоньки общения. 
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Тренинг знакомства, общения; цели и задачи, варианты проведения, анализ 

полученных наблюдений. Методика проведения отрядных огоньков и свечек. 

Диагностика, цветопись настроения. Методика психолого-педагогической диагностики.  

Интерактивная форма: тренинг. 

Тема 4. Режим дня. Планирование работы в лагере. 
Организация оздоровительной работы в лагере. Взаимодействие оздоровительной и 

воспитательной работы, создание психологического комфорта, организация 

жизнедеятельности детей по режиму. «Имидж» отряда, стадии развития отряда. Органы 

самоуправления в отряде. Способы планирования деятельности с детьми разных 

возрастных групп. Работа творческих групп педагогического отряда.  

Интерактивная форма: мозговой штурм; деловая игра «Аукцион интересных и 

полезных дел». 

Тема 5. Оформительский практикум. 
Ознакомление будущих вожатых с навыками оформительской работы (способы 

оформления фона, шрифты, изготовление визиток, медалей, аппликаций, поделок). 

Оформление отрядного уголка, календарного плана-сетки.  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

Тема 6. Организация КТД в лагере. 
 История КТД. Виды КТД. КТД для отряда. Этапы организации коллективной 

творческой деятельности. Разработка проектов КТД.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 7. Тематические дни в лагере. 
Тематический день: цели, творческий замысел дня. Логика тематического дня, 

особенности подготовки и проведения. Оформление разработка проектов общелагерных 

тематических дней.  

Интерактивная форма: мозговой штурм, моделирование деятельности вожатого. 

Тема 8. Урегулирование межличностных конфликтов. 

Конфликт: типы и виды конфликтов; структура конфликта; стратегии поведения 

участников конфликта, способы предупреждения и разрешения межличностных 

конфликтов. Конструирование и разрешение конфликтных ситуаций. Диагностика 

конфликтности.  

Интерактивная форма: тренинги и моделирование конфликтных ситуаций, решение 

педагогических задач. 

Тема 9. Организация познавательных, подвижных игр в отряде. 

Организация познавательных мероприятий: викторин, деловых отрядных игр, 

интеллектуальных игр, занятий в дождливую погоду. Соревнования в лагере. Диагностика 

спортивных интересов детей. Мастерские по правилам спортивных игр, Спартакиады. 

Подвижные игры.  

Интерактивная форма: моделирование деятельности вожатого. 

Тема 10. Отчетная документация по летней практике. 

Дневник вожатого. Особенности ведения дневника; форма, содержание дневника. 

Требования к документации вожатого. Составление отчета студентами о летней практике: 

подробный анализ схемы отчета.  

Интерактивная форма: работа в малых группах, круглый стол. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ - 1 балл. 
 

1. В зависимости от типа учреждения, на базе которого создается лагерь, принято 

различать детские оздоровительные лагеря (ДОЛ):  
а) загородные  

б) санаторно-курортные  

в) выездные  

г) лагеря при общеобразовательных (дополнительного образования) и культурно-досуговых 

учреждениях  

 

2. По времени пребывания ребенка в лагере выделяют детские оздоровительные лагеря:  
а) круглосуточные  

б) дневные  

в) смешанные  

 

3. В ДОЛ одна лагерная смена составляет:  
а) 14 дней  

б) 18 дней  

в) 21 день  

г) 31 день  

 

4.По направлению деятельности в детском оздоровительном лагере выделяют смены:  
а) комплексные (многопрофильные)  

б) профильные  

в) тематические  

г) смешанные  

 

5. Отряд отдыхающих в лагере насчитывает:  
а) 25 человек в возрасте 6-9 лет  

б) 25 человек в возрасте 6-14 лет  

в) 30 человек в возрасте 10-14 лет  

г) 30 человек в возрасте 6-14 лет  

 

6. Определите, какие из перечисленных ниже прав имеет вожатый:  
а) право принимать активное участие в деятельности педагогического коллектива лагеря, 

выступать на педсоветах, принимать самостоятельные решения;  

б) право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней;  

в) право устанавливать собственный режим работы;  

г) право обратиться за помощью к старшему педагогу, начальнику лагеря.  

 

7. Вожатый в своей деятельности подчиняется:  
а) только начальнику лагеря;  

б) только старшему педагогу;  

в) начальнику лагеря и старшему педагогу;  

г) всему педагогическому коллективу лагеря.  

 

8. Определите, какие из перечисленных ниже обязанностей имеет вожатый:  
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а) организует жизнедеятельность детского коллектива в соответствии с возрастом, интересами 

и потребностями детей;  

б) контролирует прием детьми пищи;  

в) составляет психолого-педагогическую характеристику детей отряда;  

г) информирует детей о правилах, нормах, традициях лагеря  

д) ведет работу с родителями.  

 

9. Персональную ответственность за жизнь и здоровье детей на занятиях на кружках, в 

технических мастерских, в секциях несет:  
а) начальник лагеря;  

б) руководители кружков;  

в) вожатые;  

г) воспитатели.  

 

10. Купание детей в лагеря разрешается:  
а) в присутствии начальника лагеря, воспитателя, вожатого, медицинского работника, 

инструктора по физкультуре и плаванию;  

б) в присутствии начальника лагеря, вожатого, медицинского работника, инструктора по 

физкультуре и плаванию.  

в) группы детей не более 10 человек;  

г) группы детей не более 15 человек.  

 

11. Определите, какие виды работ разрешается выполнять детям на кухне и в столовой:  
а) чистка вареных овощей;  

б) уборка со столов;  

в) резка хлеба;  

г) разнос холодных блюд;  

д) приготовление пищи.  

 

12. Определите характерные особенности детей младшего возраста:  
а) кризис непосредственности;  

б) конкретность мышления;  

в) укрепление воли;  

г) мнение группы более важно и значимо, чем мнение взрослых  

д) сопротивляются критике.  

 

13. Определите характерные особенности детей среднего возраста (10-12 лет):  
а) не умеют долго концентрировать свое внимание;  

б) бурно проявляют эмоции;  

в) стремятся «испытать» себя в практической деятельности;  

г) дразнят друг друга;  

д) отстраняются от взрослых.  

 

14. Для формирования сплоченного детского коллектива вожатому следует:  
а) вовлечь ребят в совместную деятельность  

б) использовать игры и другие формы деятельности, привлекательные для ребят  

в) создать и культивировать традиции отряда;  

г) контролировать все действия детей  

д) сформировать детское самоуправление  

 

15. К формам и методам формирования детского самоуправления относят:  
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а) игру  

б) диспут  

в) индивидуальные занятия  

г) тренинг  

д) коллективно-творческое дело  

 

16. Определите периоды смены в лагере:  
а) подготовительный  

б) организационный  

в) отчетный  

г) основной  

д) заключительный  

 

17. К формам и методам формирования детского самоуправления относят:  
а) игру  

б) диспут  

в) индивидуальные занятия  

г) тренинг  

д) коллективно-творческое дело  

 

18. К формам и методам формирования детского самоуправления относят:  
а) игру  

б) диспут  

в) индивидуальные занятия  

г) тренинг  

д) коллективно-творческое дело  

 

19. Длительность организационного периода составляет:  
а) 3-4 дня  

б) 10-12 дней  

в) 13-14 дней  

 

20. Место и роль вожатого в планировании совместной деятельности с детьми зависит 

от:  
а) опыта работы вожатого  

б) вида плана  

в) педагогического мастерства вожатого  

г) возраста детей отряда  

 

21. При организации игр с детьми младшего возраста вожатому важно знать, что:  
а) подвижные игры выбирают такие, которые бы несли большую эмоциональную нагрузку;  

б) подвижные игры с бегом и прыжками должны быть ограничены во времени и 

сопровождаться частыми перерывами, сменами характера движений;  

в) недопустимы игры, связанные с большими силовыми нагрузками, с длительным 

неподвижным сидением за столом;  

г) дети этого возраста любят игры, в которых они должны «замереть» на месте;  

д) игра может быть рассчитана на длительную подготовку.  

 

22. При организации игр с детьми среднего возраста вожатому важно знать, что:  
а) если по правилам игры ребенок вынужден выйти из нее, то только на короткое время, иначе 

он будет нарушать правила, вступая в игру самостоятельно, без разрешения;  

б) детей надо учить играть, не нарушая правила, приучать действовать по сигналу;  
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в) подвижные игры необходимо выбирать такие, которые бы не содержали излишних 

эмоциональных нагрузок;  

г) некоторые игры-соревнования желательно проводить отдельно для мальчиков и для 

девочек;  

д) игра должна быть осмысленная, деятельная, достаточно сложная.  

 

23. К этапам подготовки детского праздника не относят:  
а) реклама  

б) музыкальное обеспечение  

в) кадровое обеспечение  

г) наглядное оформление  

д) материальное обеспечение  

е) гости и зрители  

ж) призы, подарки  

 

24. При выборе своей роли в КТД вожатый ориентируется на следующие условия:  

а) возраст детей  

б) задачи КТД  

в) свои творческие способности  

г) обстоятельства  

д) выбранное коллективное дело.  

 

25. Программа летнего оздоровительного отдыха содержит следующие разделы:  
а) цели и задачи  

б) содержание  

в) пояснительная записка  

г) схема расположения детского лагеря  

д) ожидаемые результаты  

 

26. К видам досуговой деятельности относят  
1) отдых  

2) развлечение  

3) праздник  

4) самообразование  

5) дополнительное образование  

6) общение  

27. Принципы организации досуговой деятельности  
1) совместного планирования досуговой деятельности  

2) альтернативного провождения времени  

3) свободного времени  

4) развлекательный характер  

5) эвристического характера досуговой деятельности,  

6) добровольности включения ребенка в досуговую деятельность  

7) опоры на положительные эмоции ребенка  

 

28. Досуговая деятельность в условиях внешкольного учреждения может 

осуществляться на уровнях  
1) целостного детского коллектива  

2) семьи  

3) группы  

4) в группах по интересам  

5) конкретного ребенка  
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29. Методы досуговой педагогики  
1) игры и игрового тренинга  

2) театрализации  

3) состязательности  

4) воспитывающих ситуаций  

5) коллективного участия  

6) импровизации  

 

30. Формы досуговой деятельности с детьми и подростками  
1) Игры  

2) Коллективно-творческие дела  

3) Самообразование  

4) Конкурсы и соревнования  

5) Классные часы  

6) Календарно-тематические праздники  

7) Экскурсии  

 

31. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий на кружках, в студиях, 

в секциях несет  
1) начальник учреждения  

2) родитель  

3) руководитель кружка, секции  

4) педагог-организатор  

5) сами дети  

 

32. К формам и методам формирования детского самоуправления относят:  
а) игру  

б) диспут  

в) индивидуальные занятия  

г) тренинг  

д) коллективно-творческое дело  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Организационно-методические основы спортивно-массовой и оздоровительной 

работы в детском оздоровительном лагере.  

2. Формы спортивно-массовой работы в детском оздоровительном лагере.  

3. Формы оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере.  

4. Агитационно-просветительская работа в детском оздоровительном лагере.  

5. Роль утренней зарядки и закаливающих процедур в оздоровлении детей.  

6. Спортивные праздники и соревнования в детском оздоровительном лагере.  

7. Методика обучению плаванию детей в детском оздоровительном лагере.  

8. Спортивные праздники и конкурсы на воде.  

9. Туризм как средство физического воспитания в детском оздоровительном лагере.  

10. Игры и соревнования в туристском походе.  

11. Военно-спортивные игры в детском оздоровительном лагере, как средство 

военно-патриотического воспитания детей и подростков.  

12. Физическое развитие и физическая подготовленность детей, отдыхающих в 

детском оздоровительном лагере.  

13. Организаторские умения руководителя физического воспитания детского 

оздоровительного лагеря.  

14. Оздоровление детей в детском оздоровительном лагере средствами физической 

культуры.  
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15. Спортивные коллективно-творческие дела в детском оздоровительном лагере.  

16. Экологическое воспитание средствами туризма в условиях детского 

оздоровительного лагеря.  

17. Спортивные игры в детском оздоровительном лагере.  

18. Основы менеджмента в спортивном лагере.  

19. Организация летнего отдыха детей с учетом состояния их здоровья.  

20. Воспитание самостоятельности старших школьников средствами физической 

культуры в условиях детского оздоровительного лагеря. 

 

Тематика рефератов 
1.Характеристика младшего школьного возраста.  

2.Характеристика подросткового возраста.  

3.Характеристика юношеского возраста.  

4.Характеристика особенностей детей-инвалидов.  

5.Характеристика детей с девиантным поведением.  

6.Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

7.Организация безопасного отдыха и сохранение здоровья детей и подростков в 

учреждениях отдыха и оздоровления всех типов.  

8.Устройство, содержание и организация режима работы детских туристических 

лагерей палаточного типа.  

9.Требования к условиям пребывания детей, направляемых на оздоровление и отдых в 

загородные оздоровительные учреждения.  

10.Организация пребывания детей учреждениях отдыха и оздоровления 

 
Примерный перечень индивидуальных творческих заданий: 

1.Познакомиться с формами и содержанием педагогического дневника вожатого. 

2.Познакомиться с программами авторских лагерей. 

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

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

законы, традиции) 5 вариантов. 

5. План-сетка 

6. Легенды .5 вариантов 

7. Загадки .10 вариантов 

8.Материалы по старинному народному календарю (приметы, народные праздники, 

забавы, пословицы, поговорки, игры и пр.) 

9. Оформление режима дня 

10. Викторины (экологическая, географическая, историческая, зоологическая, 

познавательная, математическая, литературоведческая, краеведческая)  

11. 5 вариантов наград (медали, грамоты и пр.) 

12. 5 вариантов запретных знаков 

13. Образцы шрифтов (13 вариантов) 

14.5 игр на знакомство 

15.5 подвижных игр 

16.5 игр на воде, на берегу 

17.5 розыгрышей, забав, аттракционов, игры-шутки 

18.5 музыкальных игр 

19.5 игр с залом 

20.5 игр в помещении (в дождливую погоду) 

21.5 игр на сплочение коллектива 

22.Тематические дни в лагере 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической 

культуры и спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое 

пособие / Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической 

культуры и спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / 

Костюнина Любовь Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 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 бакалавру 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 бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

законы развития личности с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей; 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

   

Модельный 

(уметь) 
создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

ОР-4 

ОР-5 

 

 

Практический   ОР-6 
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(владеть) 

современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основы обучения и воспитания, 

возрастную педагогику и психологию 

ОР-7 

 
  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять воспитательный процесс 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования, 

анализировать факторы формирования 

личности 

 
 ОР-8 

 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2; ПК-3 

1  

Тема 1. Права и 

обязанности 

вожатых. 

Нормативные 

документы 

организации 

работы лагеря. 

ОС-2 Мини-

выступление  

 

+ 

+ 

      

2  
Тема 2. Логика и 

психология смены. 

ОС-2 Мини-

выступление  
+ +  

     

3  

Тема 3 Тренинг 

знакомства, 

огоньки общения. 

ОС-3 Защита 

реферата 

(презентации) 

+ 

  

+ +    

4  

Тема 4. Режим дня. 

Планирование 

работы в лагере 

ОС-4 

Индивидуальное 

творческое задание 

+ 

  

  +   

5  

Тема 5. 

Оформительский 

практикум. 

ОС-2 Мини-

выступление  

+ 

+  
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопроса (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

дисциплины: сущность организации 

летнего отдыха, его объект и предмет 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Мини-выступление  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные термины и понятия 

дисциплины: сущность организации 

летнего отдыха, его объект и предмет 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основополагающие основные 

понятия в области организации 

деятельности детей в условиях 

летнего лагеря 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:  12  

 
ОС-3 Защита реферата (презентации) 

Критерии и шкала оценивания  

6  

Тема 6. 

Организация КТД в 

лагере. 

ОС-1  

Контрольная  

Работа  

+ 

+ + 

   +  

7  

Тема 

7.Тематические дни 

в лагере. 

ОС-2 Мини-

выступление  

+ 

+  

     

8  

Тема 8. 

Урегулирование 

межличностных 

конфликтов. 

ОС-2 Мини-

выступление  

+ 

+  

     

9  

Тема 

9.Организация и 

проведение игровой 

деятельности. 

ОС-4 

Индивидуальное 

творческое задание 

+ 

  

  +   

10  

Тема 10. Отчетная 

документация по 

летней практике. 

ОС-3 Защита 

реферата 

(презентации) 

+ 

  

+ +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полно раскрыто содержание 

материала, показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала, 

терминологически грамотное 

оформление работы 

Теоретический 

(знать) 
6 

использует в своей работе знания 

нормативно-правовых документов и 

соблюдать требования, 

предъявляемые к педагогу в условиях 

ДОЛа 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-4 Индивидуальное творческое задание 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обладает глубокими знаниями   

программного материала, проявляет 

творческие способности при 

терминологически корректном 

оформлении задания.  

Теоретический 

(знать) 

3 

Показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения 

задания, прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. 

Модельный (уметь) 

4 

Обладает рефлексией и чётко 

ориентируется в теме. Применяет 

научный подход в понимании и 

изложении учебного материала, готов 

применить знания на практике 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает нормативно-правовые Теоретический (знать) 0-10 
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документы, регламентирующие 

профессионально-педагогическую 

деятельность; основные 

закономерности социального, 

экономического, исторического, 

политического развития страны; 

методы борьбы с коррупционными 

явлениями; нормативные правовые 

документы в сфере физической 

культуры и спорта;  

Пользуется нормативно-правовыми 

документами, определяющими 

деятельность школы: федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, 

учебными программами, 

учебниками; выявляет причины 

коррупционной деятельности в 

будущей профессии; распознает 

характер коррупционной 

деятельности; 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет технологиями 

использования нормативно-

правовых документов в учебной и 

профессиональной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта; правовыми нормами при 

выявлении причин, проявлениях и 

противодействиях при 

коррупционной деятельности; 

информацией о методах борьбы с 

коррупционными явлениями. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Организация деятельности в разные периоды смены 

2. Подготовка «имиджа» отряда. 

3. Подготовка отрядного огонька знакомства. 

4. Подготовка сценариев отрядного огонька и свечки 

5. Подготовка отрядных дел, Организация игровой деятельности в отряде. 

6. Оформительская работа. 

7. Разрешение конфликтных ситуаций в лагере. 

8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

9. КТД в отряде. 

10. Работа с отрядом в непогоду. 

11. Традиционные дни в лагере. 

12. Законы лагеря, Планирование работы в лагере. 

13. Организация общелагерных дел. 
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14. КТД в лагере.  

15. Соревнование в лагере. 

16. Туристическая работа в лагере. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Индивидуальное 

творческое 

задание 

Понимание учебного материала, готовность 

применить знания на практике 

Задания для 

выполнения 

индивидуальной 

творческой работы 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 10 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организация летнего отдыха детей», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Назаренко, Людмила Дмитриевна. Оздоровительные основы физических 

упражнений [Текст] : [метод. пособие]. - Москва : Владос-Пресс, 2002. - 238,[1] с. ISBN 5-

305-00066-1  
2. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков; Ю.Н. 

Назаров; В.Я. Кикоть; С.С. Егоров; И.А. Мацур. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 

ISBN 978-5-238-01157-8.  RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

3. Назаренко, Людмила Дмитриевна. Развитие двигательно-координационных 

качеств как фактор оздоровления детей и подростков [Текст] . - Москва : Теория и 

практика физ. культуры, 2001. - 328,[3] с. ISBN 5-93512-010-0 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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Дополнительная литература 
1. Виленская, Т. Е. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста 

[Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 

249,[1] с. ISBN 5-222-09775-7  

2. Евлешина, Н. А. Организация летнего отдыха детей: теория и методика 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2017. - 36 с. - Библиогр.: с. 36. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0

%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-

%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85%d0%b0-

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%be 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронный адрес 
 

Название сайта 

 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

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

http://www.olumpik.org: Международный олимпийский комитет 

http://www.uroki.ru: Образовательный портал «Учеба» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования» 

http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www.fig-gymnastics.ru Международная федерация гимнастики 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=организация-летнего-отдыха-детей-тео
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лабораторных 

занятий и активной работы на них, 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.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

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 лабораторного 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. 

Результаты выполнения заданий на практических занятиях оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

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. 
 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 
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*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор 

BenQ MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 
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* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 


