


Наименование дисциплины:
Рабочая  программа  высшего  образования  по  дисциплине  «Организация  досуговой
деятельности  детей  в  ДОО»  реализуется  вузом  по  направлению  подготовки   по
направлению  подготовки  44.03.05  «Педагогическое  образование»  по  профилю
Дошкольное образование. Начальное образование. Нормативно-правовую базу разработки
рабочей  программы  дисциплины  составляют:  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  высшего  образования  (ФГОС  ВО),  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «4» декабря 2015 г. № 1426;
Учебный  план  направления  44.03.05  «Педагогическое  образование»  по  профилю
Дошкольное образование. Начальное образование. 

Дисциплина  «Организация досуговой деятельности детей в  ДОО»  ориентирует на
научно-исследовательскую,  организационно-воспитательскую  и  социально-
педагогическую  виды  профессиональной  деятельности,  связанные  с  использованием
активных методов, приемов, форм и средств.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Цель дисциплины: 
-   формирование  знаний  о  специфике  организации  культурно-досуговой  деятельности
детей в образовательных учреждениях;
-  ознакомление  студентов  с  организацией  культурно-досуговой  деятельности  детей  в
образовательных учреждениях;
-  формирование  навыков  организации  культурно-досуговой  деятельности  детей  в
образовательных учреждениях;
-  развитие  интереса  к  проблемам  культурно-досуговой  деятельности  детей  в  работе
образовательных учреждениях.
Задачи дисциплины:
-  знакомство  студентов  с  теоретическими  основами  организации  и  педагогического
управления досуговой деятельностью детей в образовательных учреждениях; 
-  формирование  психологической  готовности  и  интереса  к  организации  и  управлению
досуговой деятельностью детей образовательных учреждениях;
- выявление ведущих тенденций в организации культурно-досуговой деятельности детей в
образовательных учреждениях;
- включение в практическое освоение методики и технологии управления массовыми и
групповыми формами досуга;
-  формирование у студентов устойчивого интереса к исследовательской деятельности в
области организации и управления досуговой деятельностью детей.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Компетенции Этапы
формирован
ия
компетенци
й

Знает Умеет Владеет
навыками

способностью
использовать
современные
методы  и
технологии

1 этап современные
методы  и
технологии
обучения  и

использовать
современные
методы  и
технологии

использования
современных
методов  и
технологии



обучения  и
диагностики
(ПК-2)

диагностики обучения  и
диагностики

обучения  и
диагностики

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина  «Организация  досуговой  деятельности  детей  в  ДОО»  относится  к

дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  образовательной  программы  высшего
образования программы подготовки бакалавров  Б1.В.ДВ.20.2 В соответствии с учебным
планом, занятия проводятся на четвертом году обучения, на 4 курсе в 8 семестре.

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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8 2 72 12 - 20 40 2 4 зачет
Итого: 2 72 12 - 20 40 2 4 (25%) зачет

5. Содержание дисциплины (модуля),  структурированное по темам (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

.

5.1  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:



Примерный тематический план дисциплины

Наименование раздела и тем
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8 семестр

Раздел 1. Теоретические основы организации
досуговой деятельности детей

Тема  1.  История  формирования  досуговой
деятельности детей

2 2 4

Тема  2.  Основы  теории  организации  досуговой
деятельности детей

2 2 4

Тема 3. Организация досуговой деятельности детей
как части общественной и экономической практики
современного мира

2 4 8 1

Тема 4. Сложность характера и строения досуговой
деятельности детей

2 4 8 1

Тема 5. Особенности досуговой деятельности детей
в ДОО

2 4 8 1

Тема 6. Особенности досуговой деятельности детей
в начальной школе

2 4 8 1

Всего:
12 20 40 4

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. История формирования досуговой деятельности детей 
1. Досуг, свободное время, отдых, рекреация.
2. Этимологические корни досуга.
3. Современные концепции досуга и досуговой деятельности.

Интерактивная форма: работа в парах - составление диагностических карт развития
досуговой деятельности детей, дискуссия «Современная досуговая деятельность детей»

Тема 2. Основы теории организации досуговой деятельности детей 
1. Разновидности досуга и классификации досуговой деятельности.



2. Типология  досуга,  основанная  на  содержательном  и  мотивационном  разнообразии
досуговой деятельности

3. Разные направления досуга в зависимости от форм проведения и организации
4. Досуг, связанный с местом проведения
5. Классификация досуга по числу участников, по критерию досугового времени,

Интерактивная форма: мозговой штурм «Лучшая модель проведения досуговой 
деятельности детей», работа по подгруппам – анализ организации досуговой деятельности
детей в семье.

Тема 3. Организация досуговой деятельности детей как части общественной и
экономической практики современного мира 

1. Функции досуговой деятельности.
2. Принципы досуга
3. Субъекты и объекты досуговой деятельности
4. Учреждения и организации культурно-досуговой сферы как важнейшие субъекты

досуговой деятельности.
Интерактивная форма: просмотр видеофрагментов разных типов организации досуговой
деятельности детей в учреждениях и организациях культурно-досуговой сферы, их анализ.

Тема 4. Сложность характера и строения досуговой деятельности детей
1. Виды досуговой деятельности
2. Этапы подготовки культурно-досуговой программы этап подготовки программы
3. Композиционная структура сценария культурно-досуговой программы

Интерактивная форма: Учебная дискуссия.
  
             Тема 5. Особенности досуговой деятельности детей в ДОО

1. Особенности организации досуговой деятельности детей в ДОО
2. Педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность  культурно-досуговой

деятельности детей в ДОО
  
Интерактивная форма:  Просмотр презентаций организации досуговой деятельности в
ДОО.

Тема 6. Особенности досуговой деятельности детей в начальной школе
1. Особенности организации досуговой деятельности детей в начальной школе.
2. Педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность  культурно-досуговой

деятельности детей в начальной школе.
  
Интерактивная форма:  Просмотр презентаций организации досуговой деятельности в
начальной школе.

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 заданий по
дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 



- подготовки рефератов;
- выполнении практических заданий;
- подготовки индивидуальных творческих заданий;
- выполнении контрольной работы.

Подготовка  студентов  к  семинарским  занятиям  включает  в  себя  как   изучение
теоретического  материала,  так  и  выполнение  практических  заданий.  К  теоретическим
вопросам,  отраженным  в  содержании  каждого  занятия,  следует  готовиться,  используя
предложенную литературу. 

Глубже  осознать  теоретический  материал  помогает  выполнение  практических
заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских
навыков и аналитических умений.

Примеры индивидуальных творческих заданий

1. Составление таблицы «Развитие организации досуговой деятельности детей».
2. Выполнение задания по теме: «Современная досуговая деятельность детей»

3. Выполнение задания по теме: «Организация досуговой деятельности в семье»
4. Выполнение задания по теме «Досуговая деятельность в учреждениях и организациях 
культурно-досуговой сферы» (разработка и оформление сценария в соответствии с учетом 
разновозрастных детей).
5.  Выполнение  задания  по  теме  «Организация  досуговой  деятельности  детей  в  ДОО»
(разработка и оформление сценария в соответствии с учетом конкретного возраста детей).
6. Выполнение задания по теме «Организация досуговой деятельности детей в начальной 
школе» (разработка и оформление сценария)

Примерная тематика реферативных работ

1. Воспитание у дошкольников и младших школьников бережного отношения к природе в
досуговой деятельности.
2. Формирование у дошкольников и младших школьников навыков общения в досуговой
деятельности.
3. Формирование у дошкольников и младших школьников межличностных отношений в
досуговой деятельности.
4. Семейный досуг как фактор формирования культуры поведения детей
5. Кружковая работа как фактор формирования навыков общения у младших школьников.
6.  Семейные  праздники  как  средство  формирования  у  дошкольников  и  младших
школьников умений организовать свое свободное время.
7.  Формирование  у  дошкольников  и  младших  школьников  экологической  культуры  в
досуговой деятельности.
8. Формирование у детей дошкольного и  младшего школьного возраста лидерских качеств
в условиях семейного досуга.
9. Кружковая работа как фактор творческого развития младших школьников.
10. Формирование  музыкальной культуры в досуговой деятельности детей.
11.  Семейный  досуг  как  фактор  творческого  развития  дошкольников  и  младших
школьников.
12. Формирование у дошкольников и младших школьников волевых качеств в условиях
семейного досуга.
13.  Формирование  у  дошкольников  и  младших  школьников  коммуникативных
способностей в условиях детского оздоровительного лагеря.
14. Формирование у дошкольников и младших школьников нравственных качеств
в процессе общения в досуговой деятельности.



15. Воспитание у дошкольников и младших школьников бережного отношения к природе в
условиях детского оздоровительного лагеря.
16.  Коллективные  творческие  дела  как  фактор  формирования  организаторских
способностей детей.
17.  Коллективные  творческие  дела  как  фактор  формирования  коммуникативных
способностей детей.
18. Формирование у младших школьников экологической культуры в условиях детского
оздоровительного лагеря.
19.  Школьные  праздники  как  фактор  формирования  организаторских  способностей  у
младших школьников.
20.  Детские  общественные  организации  как  фактор  формирования  коммуникативных
способностей детей.
21.  Кружковая  работа  как  фактор  формирования  эстетической  культуры  у  младших
школьников.
22. Воспитание патриотизма у младших школьников в условиях семейного досуга.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Методика  обучения  и  воспитания  в  области  дошкольного  образования:  учебное
пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
 

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

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

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Компетенции Этапы
формирован
ия
компетенци
й

Знает Умеет Владеет
навыками



способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики
(ПК-2)

1 этап современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

использования
современных
методов  и
технологии
обучения  и
диагностики

способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики
(ПК-2)

2 этап n-1 n-2 n-3

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
формируемо

й
компетенци

и

П
К

-2
1.

Тема  1.  История  формирования
досуговой деятельности детей ОС-1. Индивидуальные 

творческие задания 



2.

Тема 2. Основы теории организации
досуговой деятельности детей

ОС-2. Реферат (письменная 
работа).

ОС – 3. Индивидуальные 
творческие задания



3.

Тема  3. Организация  досуговой
деятельности  детей  как  части
общественной  и  экономической
практики современного мира

ОС-4 Доклад с презентацией



4.

Тема  4.  Сложность  характера  и
строения  досуговой  деятельности
детей

ОС-5 Круглый стол (дискуссия)

 ОС- 6 Эссе, сообщения, 
доклады



5.
Тема  5.  Особенности  досуговой
деятельности детей в ДОО ОС-7. Доклад с презентацией



6.
Тема  6.  Особенности  досуговой
деятельности  детей  в  начальной
школе

ОС-7. Доклад с презентацией




7. Итоговая аттестация ОС-8. Зачет


Наименование средства,
используемого для итогового

оценивания образовательного
результата

О
С

-1
, 2

,3
,4

,5
,6

,7
,8

ОС-1. Индивидуальные творческие задания

4. Составление таблицы «Развитие организации досуговой деятельности детей».
5. Выполнение задания по теме: «Современная досуговая деятельность детей»

6. Выполнение задания по теме: «Организация досуговой деятельности в семье»
4. Выполнение задания по теме «Досуговая деятельность в учреждениях и организациях 
культурно-досуговой сферы» (разработка и оформление сценария в соответствии с учетом 
разновозрастных детей).
5.  Выполнение  задания  по  теме  «Организация  досуговой  деятельности  детей  в  ДОО»
(разработка и оформление сценария в соответствии с учетом конкретного возраста детей).
6. Выполнение задания по теме «Организация досуговой деятельности детей в начальной 
школе» (разработка и оформление сценария)

Критерии оценки
- наличие расчетов и оценки при оформлении задания;
- наличие выводов и рекомендаций.

ОС-2 Реферат (письменная работа)

Тематика реферативных работ

1. Воспитание у дошкольников и младших школьников бережного отношения к природе в
досуговой деятельности.
2. Формирование у дошкольников и младших школьников навыков общения в досуговой
деятельности.
3. Формирование у дошкольников и младших школьников межличностных отношений в
досуговой деятельности.
4. Семейный досуг как фактор формирования культуры поведения детей
5. Кружковая работа как фактор формирования навыков общения у младших школьников.
6.  Семейные  праздники  как  средство  формирования  у  дошкольников  и  младших
школьников умений организовать свое свободное время.
7.  Формирование  у  дошкольников  и  младших  школьников  экологической  культуры  в
досуговой деятельности.
8. Формирование у детей дошкольного и  младшего школьного возраста лидерских качеств
в условиях семейного досуга.
9. Кружковая работа как фактор творческого развития младших школьников.
10. Формирование  музыкальной культуры в досуговой деятельности детей.
11.  Семейный  досуг  как  фактор  творческого  развития  дошкольников  и  младших
школьников.
12. Формирование у дошкольников и младших школьников волевых качеств в условиях
семейного досуга.



13.  Формирование  у  дошкольников  и  младших  школьников  коммуникативных
способностей в условиях детского оздоровительного лагеря.
14. Формирование у дошкольников и младших школьников нравственных качеств
в процессе общения в досуговой деятельности.
15. Воспитание у дошкольников и младших школьников бережного отношения к природе в
условиях детского оздоровительного лагеря.
16.  Коллективные  творческие  дела  как  фактор  формирования  организаторских
способностей детей.
17.  Коллективные  творческие  дела  как  фактор  формирования  коммуникативных
способностей детей.
18. Формирование у младших школьников экологической культуры в условиях детского
оздоровительного лагеря.
19.  Школьные  праздники  как  фактор  формирования  организаторских  способностей  у
младших школьников.
20.  Детские  общественные  организации  как  фактор  формирования  коммуникативных
способностей детей.
21.  Кружковая  работа  как  фактор  формирования  эстетической  культуры  у  младших
школьников.
22. Воспитание патриотизма у младших школьников в условиях семейного досуга.

Критерии оценки реферата (письменной работы)

Отлично (5)

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 
выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 
выводы, работа оформлена на высоком уровне. В работе проведен 
широкий и последовательный обзор научной литературы по 
исследуемой проблеме. Автор свободно ориентируется в материале, 
оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме, 
может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 
возникающие вопросы.

Хорошо (4)

Тема письменной работы в целом достаточно полно раскрыта, 
прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 
выводы; использованы соответствующая основная и дополнительная 
литература и другие источники. Автор достаточно уверенно 
ориентируется в материале. Имеются замечания или неточности в части
изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.

Удовлетворит
ельно (3)

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, использовались
только основные источники; имеются ссылки на философские тексты и 
литературные источники, однако не выражена авторская позиция; 
выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 
соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 
недостатки в оформлении.



Неудовлетвор
ительно(2)

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 
собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные 
источники и другие источники. Имеются недостатки в оформлении 
работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. 
Содержание работы заимствовано из какого-либо источника.

ОС – 3. Индивидуальные творческие задания

Перечень индивидуальных заданий

1.Разработка и представление программ организации досуговой деятельности детей.
2.Подготовка реферата об особенностях организации культурно-досуговой деятельности
детей
3.Сравнение организации отечественной и зарубежной досуговой деятельности детей
4. Предложить различные формы проведения досуговой деятельности в разных 
возрастных группах ДОО. Предусмотреть задания для всей группы, подгрупп детей, 
каждого ребенка.
5. Разработать конспекты по организации досуговой деятельности в начальной школе
6. Составить список возможной организации досуговой деятельности детей в различных
учреждениях
7. Подобрать досуговую деятельность для младших и старших дошкольников. Разработать
методические рекомендации по их проведению с детьми. 
8.Подобрать досуговую деятельность, направленную на формирование знаний о природе.
Подготовить наглядный материал.
9.  Предложить  варианты  организации  досуговой  деятельности  в  семье,  сценарии
развлечений, детских праздников.
10.Продумать  игровые  задания  для  педагогов  и  родителей  (кроссворды,  тесты,  пед.
ситуации).
11.Составить  конспект  организации  досуговой  деятельности  по  слушанию  музыки  во
второй младшей или средней группе.
12.Составить  план   проведения  досуговой  деятельности  в  подготовительной  к  школе
группе.
13.Составить  план досуговой деятельности на  первый квартал для  подготовительной к
школе группы.
14.Составить план досуговой деятельности на третий квартал в средней группе.
15.Составить план досуговой деятельности с участием взрослых и детей.
16.Составить план досуговой деятельности в начальной школе.
17.Составить конспект проведения досуговой деятельности в любой возрастной группе.
18.Составить  план  типовой  организации  досуговой  деятельности  в  любой  возрастной
группе.
19.Составить план комплексной организации досуговой деятельности  в любой возрастной
группе.
20.Составить конспект проведения досуговой деятельности в любой возрастной группе.

Критерии оценки

- наличие расчетов и оценки при оформлении задания;
- наличие выводов и рекомендаций.



ОС-4 Доклад с презентацией

Тематика докладов

1. Программы культурно-досуговой деятельности в ДОО в условиях модернизации 
образования.

2. Культурно-досуговая деятельность как средство  воспитания детей дошкольного 
(младшего школьного) возраста.

3. Возможность проведение  досуговой  деятельности с дошкольниками вне занятий в
ДОУ 

4. Программы культурно-досуговой деятельности в начальной школе в условиях 
модернизации образования.

5. Возможность проведение  досуговой  деятельности с младшими школьниками вне 
занятий в школе 

6. Программы  культурно-досуговой деятельности в летнем лагере

7. Программы культурно-досуговой деятельности для дополнительного образования.

8. Учреждения и организации культурно-досуговой сферы как важнейшие субъекты 
досуговой деятельности.

Критерии оценки

-
- Обоснование актуальности выбранной темы - 2 балла

- - Структура  работы  (имеются:  введение,  цель  работы,
постановка задачи, решение поставленных задач, выводы,
список литературы)

- 1 балл

-
- Соответствие результатов работы поставленным задачам - 1 балл

- - Новизна  предложений,  отражающая  собственный  вклад
автора и оригинальность работы

- 2 балла

-
- Глубина изучения состояния проблемы - 1 балл

- - Использование  современной  научной  литературы  при
подготовке работы

- 1 балл

- - Качество  презентации:  структура,  оформление,
содержание 

- 1 балл

- - Логика изложения доклада, убедительность рассуждений,
оригинальность мышления 

- 1 балл

- - Соблюдение  временных  рамок,  отведенных  на
презентацию: не более 10 минут

- 1 балл



-
- Ответы на вопросы слушателей семинара - 1 балл

- Итого: - 12 баллов

ОС-5 Круглый стол (групповая дискуссия)

Перечень дискуссионных тем для круглого стола:

1.Проблемы организации досуговой деятельности детей.
2.Формирование нравственных ценностей в досуговой деятельности детей.
3.Восприятие досуговой деятельности детьми
4.Развитие познавательного интереса в досуговой деятельности детей.
5.Интеграция во время проведения досуговых мероприятий.
6.Информационно-коммуникационные  технологии  в  организации  досуговой
деятельности детей.
7.Кружковая работа как фактор творческого развития младших школьников.

Критерии оценки
- точность и полнота ответа;
- активность участия в дискуссии;
- использование интерактивных форм работы на занятии;
- использование справочников, энциклопедий, словарей.

ОС- 6 Эссе, сообщения, доклады
Темы эссе, сообщений, докладов

1. Этимологические корни досуга.
2. Виды и формы организации досуговой деятельности детей.
3. Современные исследования в области организации досуговой деятельности детей.
4. Задачи и средства досуговой деятельности детей.
5. Значение досуговой деятельности  для полноценного развития детей.
6. Проблема организации культурно-досуговой деятельности детей.
7. Роль досуговой деятельности в развитии личности детей.
8. Организация и оборудование досуговой деятельности детей.
12.Организация досуговой деятельности детей совместно с родителями.
13.Особенности  организации  досуговой  деятельности  в  учреждениях  и  организациях
культурно-досуговой сферы 

Критерии оценки

12 баллов 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе;
2)  деление  текста  на  введение,  основную часть  и  заключение  в  основной
части;
3) логично, связанно и полно доказывается выдвинутый тезис;
4)  заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из  содержания
основной части;
5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства
связи;
6)  для  выражения  своих  мыслей  не  пользуется  упрощенно-примитивным



языком;
7)  демонстрирует  полное  понимание  проблемы,  все  требования,
предъявляемые к заданию, выполнены

11 балла

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе;
2) в основной части логично,  связно,  но недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис;
3)  заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из  содержания
основной части;
4) уместно используются разнообразные средства связи;
5)  для  выражения  своих  мыслей  студент  не  пользуется  упрощенно-
примитивным языком

10 балла

1)  во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует
теме эссе;
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно;
3) заключение, выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части;
4) недостаточно, или наоборот, избыточно используются средства связи

8 балла

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
3) выводы не вытекают из основной части;
4) средства связи не обеспечивают связность изложения;
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный»

0 баллов
1. работа написана не по теме;
2. в  работе  один  абзац  и  больше  полностью  и  без  осмысления
позаимствованы из какого либо источника

ОС-7. Доклад с презентацией 

Темы докладов

1. Особенности организации культурно-досуговой деятельности детей

2. Формы и методы организации досуга учащихся

3. Учреждения дополнительного образования как субъекты организации культурно-
досуговой деятельности детей

4. Совершенствование деятельности культурно - досуговых центров по организации 
досуга молодежи

5. Организация социальным педагогом досуговой деятельности младших подростков
6. Организация досуговой развивающей деятельности детей с ОВЗ

7. Организация и содержание культурно-досуговой деятельности для детей

8. Условия эффективности организации досуговой деятельности



9. Цель организации досуга детей

10. Развитие ребенка через вовлечение семьи в досуговую деятельность учреждений 
дополнительного образования

11. Основные направления организации досуговой деятельности

12. Как организовать свободный досуг детей

13.  Социализация детей в сфере досуга 

14. Формирование готовности студентов педагогического ВУЗа к управлению 
досуговой деятельностью подростков. 

15. Культура и искусство: традиции и современность

16. Организация досуговой деятельности школьников

17. Досуговая деятельность школьников в детском летнем оздоровительном лагере

18. Новые технологии в организации досуга детей 

19. Инновационная деятельность учреждений культуры

20. Оздоровительно-досуговая деятельность детей дошкольного возраста

Критерии оценки

-
- Обоснование актуальности выбранной темы - 2 балла

- - Структура  работы  (имеются:  введение,  цель  работы,
постановка задачи, решение поставленных задач, выводы,
список литературы)

- 1 балл

-
- Соответствие результатов работы поставленным задачам - 1 балл

- - Новизна  предложений,  отражающая  собственный  вклад
автора и оригинальность работы

- 2 балла

-
- Глубина изучения состояния проблемы - 1 балл

- - Использование  современной  научной  литературы  при
подготовке работы

- 1 балл

- - Качество  презентации:  структура,  оформление,
содержание 

- 1 балл

- - Логика изложения доклада, убедительность рассуждений,
оригинальность мышления 

- 1 балл



- - Соблюдение  временных  рамок,  отведенных  на
презентацию: не более 10 минут

- 1 балл

-
- Ответы на вопросы слушателей семинара - 1 балл

- Итого: - 12 баллов

ОС-8. Зачет 

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

Вопросы к зачету
1.Цель и задачи досуговой педагогики. Основные рабочие понятия: «досуг», «отдых», 
«рекреация», «свободное время», «досуговая деятельность».
2.Значение отдыха и рекреации в жизни человека. Основные особенности и уровни 
досуговой деятельности.
3.Понятие о принципах досуга, их характеристика.
4.Понятие о методах досуга, их характеристика.
5.Цели и мотивы досуговой деятельности. Функции досуговой деятельности в 
жизнедеятельности человека.
6.Направления досуговой деятельности, их зависимость от форм проведения и 
организации досуга.
7.Формы досуга, их классификация.
8.Структура досуговой деятельности. Субъекты досуговой деятельности.
9.Изучение интересов детей и подростков, методы и организация изучения.
10.Требования к личности организатора досуга детей и молодежи.
11.Специфика и содержание детского досуга. Виды массовых мероприятий, требования к 
их организации.
12.Конкурсные программы, методика их подготовки и проведения. Виды конкурсных 
программ.
13.Праздники, методика подготовки и проведения праздников. Виды праздников, 
требования к их организации.
14.Происхождение и социально-педагогическое значение игры. Функции игры.
15.Виды игр, их классификация. Подходы к организации и проведению игр.
16.Игровыетренинги, их значение. Принципы и основные правила работы тренинговой 
группы.
17.Понятие о клубных объединениях, их значение в сфере досуга. Возникновение и 
развитие клубных объединений.
18.Клубные объединения, их задачи, виды клубных объединений. Пути создания клубов 
по интересам, условия эффективной работы клубных объединений.
19.Кружковая работа, цель и задачи работы кружков. Виды кружков, методика 
организации кружковой работы.
20.Организация индивидуального досуга. Значение организации свободного личного 
времени. Формы индивидуального досуга.
21.Теоретические основы семейного досуга. Формы организации семейного досуга.
22.Семейные праздники, их классификации, этапы подготовки.
23.Календарные праздники, их особенности в сфере организации семейного досуга.
24.Психолого-педагогическиеосновылетнегоотдыхадетейипод-ростков в детском 
оздоровительном лагере.



25.Планирование работы в детском оздоровительном лагере. Методика составления 
программы работы с отрядом.
26.Организационный период в детском оздоровительном лагере. Задачи, содержание и 
средства работы с детьми и подростками в летнем оздоровительном лагере.
27.Формы работы с детьми и подростками в детском оздоровительном лагере, их 
характеристика.

Критерии  оценивания 

От 0 до 10 баллов ставится, если:
Ответ  на  вопрос  практически  отсутствует.  Студентом  изложены  отдельные  знания  из
разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа.

От 10 до 20 баллов ставится, если студент:
Ответ  на  вопрос  складывается  из  разрозненных  знаний.  Студентом  допущены
существенные  ошибки.  Изложение  материала  нелогичное,  фрагментарное,  отсутствуют
причинно-следственные  связи,  доказательность  и  конкретизация.  Речь  неграмотная,
биологическая  терминология  практически  не  используется.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа.

От 20 до 30 баллов ставится, если студент:
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.  Нарушены логичность  и
последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов,
определении  понятий.  Студент  не  способен  самостоятельно  выделить  причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

От 30 до 40 баллов ставится, если студент:
Дал  относительно  полный  ответ  на  поставленный  вопрос.  Показано  умение  мыслить
логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно
последовательно,  грамотным  языком  с  использованием  современной  биологической
терминологии.  Могут  быть  допущены  заметные  недочеты  или  неточности,  частично
исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные.

От 40 до 50 баллов ставится, если студент:
Дал  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос.  Показано  умение  мыслить
логически,  определять  причинно-следственные  связи.  Ответ  имеет  четкую  структуру,
изложен грамотным языком с использованием современной биологической терминологии.
Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью
преподавателя.

От 50 до 62 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  биологической  терминологии.
Могут  быть  допущены  1-2  недочета  или  неточности,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.



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. Групповая 
дискуссия

Групповая  дискуссия  –  это  один  из
эффективных способов активизации группы
для  решения  задач,  проблемных  ситуаций,
для принятия решений. В дискуссии может
принимать участие вся группа студентов как
целостная  единица,  или  она  может  быть
поделена  на  микрогруппы  (от  2-3  до  10
человек). Регламент работы – преподаватель
студентам предлагает  тему;  происходит 15-
20  минутное  обсуждение  заявленной  темы
(фаза  сбора  вариативных решений);  анализ
полученных  результатов  и  подведение
итогов (5-10 минут) (завершающая фаза).

Темы для 
обсуждения

2. Презентация Презентация – представление обучающимся 
собственного видения заявленной проблемы.
Презентация может содержать:
- теоретическую часть, где приводятся 
выводы из анализа литературы по проблеме
- практическую часть с разработкой автора 
действительного решения заявленной 
проблемы. Это могут быть:
- задания для диагностирования разных 
сторон речи,
- программа работы с детьми по итогам 
диагностики,
- анализ продуктов детского речевого 
творчества

Темы 
презентаций , 
критерии 
оценивания

3. Индивидуальные 
творческие 
задания

Выполнение заданий Составление сценариев
является показателем сформированного 
умения реализовывать теоретические знания
в реальной педагогической деятельности

Темы заданий

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении отметок «зачтено», «не 
зачтено» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» – практико-ориентированными   
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету



Критерии оценивания:

Шкала оценивания Компетенции
не освоены 

Пороговый
1 этап 

Повышенный 
2 этап

Структурированность и 
грамотность ответа

0-1 2-5 6-10

Полнота и точность 
раскрытия темы

0-9 9-18 18-25

Наличие ссылок,
владение терминологией

0-9 9-18 18-25

Всего: 0-19 20-41 42-60

Система распределения баллов по видам деятельности обучающегося 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество
баллов

1. Посещение лекций 1*12=12
2. Посещение практических занятий 2*20=40
3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства
2*12=24

4. Контрольная работа 2*32=64
5. Зачет 60
ИТОГО: 2 зачетных единиц 200 баллов

Не зачет - менее 60 баллов
Зачет  - 61-200 баллов

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По  итогам  изучения  дисциплины,  трудоёмкость  которой  составляет  2  ЗЕ

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. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. –
М., 2006.

2. Акимова Л.А. Социология досуга: Учебное пособие. – М., 2003.



3. Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга детей в семье: Учебное пособие. –
М., 2001.

4. Воловик А.Ф. Педагогика досуга. – М., 1998.

5. Жарков  А.Д.  Технология  культурно-досуговой  деятельности:  Учебно-методическое
пособие. – М., 2002.

6. Жарков  А.Д.  Культурно-досуговая  деятельность  как  самостоятельная  отрасль
педагогической науки //www.education.rekom.ru/2_2007/98.html

7. Зацепина М. Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. – М.,
 2004.

8. Исаева И.Ю. Формирование готовности студентов педагогического ВУЗа к управлению
досуговой деятельностью подростков.  Дисс… канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2006.
С.  25. .  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=238347 (15.09.2016)

9. Киселева  Т.Г.,  Красильников  Ю.Д.  Основы  социально-культурной  деятельности:
Учебное пособие. М., 1995.  

10. Клюско  Е.М.  Культурно-досуговая  деятельность  населения  России  (1945-1985).  М.,
1999.

11. Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования: Курс лекций. –
М., 1992.

12. Культурно-досуговая деятельность. Учебник/Под науч. ред. Жаркова А.Д. и Чижикова
В.М. – М., 1998.

13. Лемер  С.  Искусство  организации мероприятий:  стоит  только  начать.   –  Ростов-н/Д,
2006.

Дополнительная литература:

1. Михайлова Л.Н. Социология досуга. – М., 1999.
2. Нужнова Н.М. Методы организации зрелищно-игрового досуга: Учебное пособие.

– Улан-Удэ, 2000.

3. Орлов А.С. Социология рекреации. – М., 1995.

4. Приезжева Е.М. Организация и методы игровой деятельности в туризме: Учебно-
методическое пособие.  – М., 2005.

5. Развлекательная культура России XVIII-XIX вв. Очерки истории и теории. – СПб.,
2000.

6. Салова Ю.Г. Детский досуг в Советской России (1920-е годы): Учебное пособие. –
Ярославль, 2000.

7. Сборник  нормативных  документов  для  культурно-досуговых  учреждений  и
организаций. / Сост. С.Н. Грушкина. – М., 2003.

8. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга.–  М., 2002.

9. Стрельцов Ю.А. Человек в мире общения: основы досуговой синергетики. – М.,
1999.

10. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга. – СПб.,
 1996.



11. Организация  детских  досуговых  программ:  учебно-методическое  пособие  к
спецпрактикуму  Малахова  Л.  П.  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347 (15.09.2016).

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1966 от
13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от
09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от
13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

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

Дисциплина  «Организация  досуговой  деятельности  детей  в  ДОО»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  образовательной  программы  высшего
образования программы подготовки бакалавров. 

Успешное  изучение  курса   требует  от  студентов  посещения  лекций,  активной
работы на семинарах. Выполнения всех учебных заданий преподавателя,  ознакомления с
базовыми  учебниками,  основной  и  дополнительной  литературой.  Лекции  имеют  в
основном  обзорный  характер  и  нацелены  на  освещение  наиболее  трудных  и
дискуссионных  вопросов,  а  также  призваны  способствовать  формированию  навыков
работы с научной литературой.

Семинарское  занятие  –  важная  форма  самостоятельной  работы  студентов  над
научной, учебной литературой.

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя как изучение теоретического материала,
так и выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании
каждого занятия, следует готовиться, используя лекционный материал и предложенную литературу.
Применить  теоретические  знания  помогает  выполнение  практических  заданий.  Нередко  в
подготовку к занятию входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор
игр и упражнений на развитие разных сторон речи.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)



        Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-
библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и
коммуникационными технологиями. 

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный
фонд,  кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные
технологии  (Интернет),  при  необходимости  аудио-  и  видеотека,  видеокамера,
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника.

Лицензионные  программы 
1. Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная

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

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия.
3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License:

47357816,  Гражданско-правовой  договор  № 0368100013813000050-0003977-01  от
02.10.2013 г., действующая лицензия.

4. Офисный  пакет  программ  Microsoft Office Pro Plus2010  OLP NL Academic,
OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая
лицензия. 

5. Операционная  система  Windows  Pro  8  OEM,  Гражданско-правовой  договор
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия.

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013  OLP NL Academic,  Open
License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-
01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия.

7. Учебное  программное  обеспечение  Smart,  Гражданско-правовой  договор
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия.

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

9. Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

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

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№
п/п

Наименование
специальных*
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

1 302 аудитория, корпус 3 
учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и

1.  Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук  HP  Pavilion
g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор  -D-Link  –
1 шт. (инв. № ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с
кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. №

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 



индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации

ВА0000000586)
3. Стул ученический – 62 шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 OLP
NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение Smart, , Гражданско-
правовой  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

2 Аудитория № 305, корпус
3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  14  шт.  (инв.  №
ВА0000003547),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)
3. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003546)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  6  шт.  (инв.  №
ВА0000003533,  №
ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №



ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).
5. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая  ТЭ 400м  –
1 шт. (инв. № ВА0000002911)

3 306 аудитория, корпус 3
методический  кабинет,
учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет  для
самостоятельной
подготовки 

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000001135),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000853)
3. Стул ученический – 31 шт.
(инв. № ВА0000003791)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  8  шт.  (инв.  №
ВА0000000772,
ВА0000002817,
ВА0000002821,
ВА0000002816,
ВА0000002817,
ВА0000002820,
ВА0000002822,
ВА0000002819).
5.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003766),
6.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9122009).
7.  Ноутбук Lanovo IdeaPad G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)
8.  Проектор  Epson EB S18
V11H552040 – 1  шт.  (инв.  №
ВА0000006261)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS Upgrd  OLP
NL  Acdmc,  Open  
License:  47357816,  Гражданско-
правовой  договор  №
0368100013813000050-0003977-
01 от 02.10.2013 г., действующая
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
Microsoft Office ProPlus 2010 OLP
NL  Academic,  
Open License:  62135981,  договор
№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010
г.,  действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

4 Аудитория № 307, корпус
3

лабораторно-

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000003775),



практическая,
семинарская

2. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003774)
3. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая  ТЭ 300м  –
1 шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория, корпус 3
компьютерный  класс,
лаборатория
социологических
исследований,  учебная
аудитория для проведения
занятий  лекционного
типа,  занятий
семинарского  типа,
выполнения  курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет  для
самостоятельной
подготовки с  доступом с
Интернет

1. Стол ученический – 12 шт.
(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3. Стул ученический – 41 шт.
(инв. № ВА0000003774),
4. Стол-парта – 9 шт. (инв. №
9121488),
5.  Компьютеры  с
программным обеспечением –
8 шт. (инв. № ВА0000005585)
6.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003765)
7.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9417945) 

Лицензионные программы 
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134,  контракт
№260916-ЛД  от  12.12.2016  г.,
действующая лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS Upgrd  OLP
NL Acdmc, Open 
License:  47357816,  Гражданско-
правовой  договор  №
0368100013813000050-0003977-
01 от 02.10.2013 г., действующая
лицензия.
*  Офисный пакет программ
Microsoft Office ProPlus 2010 OLP
NL Academic, 
Open License:  62135981,  договор
№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г.,
действующая лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader XI, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

6 Аудитория № 400
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –25
шт.  стул
ученический(ВА000000602)  –



30 шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный  (ВА0000003728)
– 14 шт., 
стул  ученический  (16417045–
27 шт., 

8 Аудитория № 403
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный  (ВА0000003728)
–  12  шт.,  стул  ученический
(ВА0000000602)– 23 шт., 
Шкаф  широкий  книжный  со
стеклом(ВА0000003694)

9 Аудитория № 404
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –  12
шт,
 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045)  –
6шт., 
стул  ученический  (16417045)
– 12 шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)
 –19шт.,  стул  ученический
(ВА0000001135) – 39 шт, стол
компьютерный

12 Аудитория № 408
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(9121488)  –16
шт.,  стул
ученический(ВА0000000602)
– 31 шт

13 Аудитория № 409
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –13
шт., 
стул ученический – 25 шт

14 Аудитория № 410
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –
8шт.,  стул  ученический  –  15
шт

15 Аудитория № 411
Аудитория для
семинарских и

Стол  ученический
двухместный (16417045)  (–13
шт., стул ученический – 25 шт



практических занятий

16 Аудитория № 412
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –14
шт.,  стул  ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)
– 27 шт
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