
 



 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа высшего образования по дисциплине «Технологии 

взаимодействия образовательной организации и семьи младшего школьника» реализуется 

вузом по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю: 

«Научно-методическое обеспечение начального образования». Дисциплина «Технология 

взаимодействия образовательной организации и семьи младшего школьника» 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 освоения дисциплины «Технологии взаимодействия образовательной организации 

и семьи младшего школьника»  – освоение магистрами операционально-организационных 

основ социально–педагогической работы с семьей, формирование их  профессиональной 

позиции посредством интеграции теоретических и практико-ориентированных, 

технологических знаний и умений, формирование профессиональной готовности к 

реализации целостного социально–педагогического процесса и выполнения 

профессиональных видов деятельности:  социально – педагогической; учебно – 

воспитательной; развивающей; культурно – просветительной; научно – методической; 

организационно – управленческой. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи младшего школьника»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи 

младшего школьника» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы высшего образования программы подготовки педагогических 

кадров в магистратуре по профилю «Научно-методическое обеспечение начального 

образования».  В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году 

обучения, в третьем 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: 

 

Дисциплина преподаѐтся в 3-м семестре. 2 ЗЕ (72 часа): из них 8 часов аудиторной 

нагрузки (2 часа лекций, 6 часов практических занятий) и 58 часа самостоятельной работы с 

итоговым контролем -  зачетом после 3 семестра. 
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3 2 72 2  6 58 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 

 

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: 
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3 семестр 

1 Сущность, закономерности, методология 

взаимодействия школы и семьи. 
2   14 

2 Познавательные формы взаимодействия с семьей:   2 15 



традиционные коллективные формы общения, досуговые 

формы взаимодействия с родителями. 

3 Наглядно-информационные и информационно-

аналитические формы взаимодействия с семьей: 

информационно-ознакомительные и информационно-

просветительные. 

  2 15 

4 Тренинг взаимодействия педагога с семьей. 

 
  2 14 

 ИТОГО: 3 семестр: 2  6 58 

 Всего: 72 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Сущность, закономерности, методология взаимодействия школы и 

семьи. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности в воспитании детей как фактор 

развития и воспитания личности школьника. Особенности современной семьи. Типы семей, 

их воспитательные возможности. Противоречия современной семьи, пути их разрешения. 

Семейное воспитание. Основные направления семейного воспитания в современных 

условиях. Тактики семейного воспитания. Педагогические принципы семейного воспитания. 

Взаимодействие семьи и школы - главное условие эффективности воспитания детей. 

Направления, формы, и методы взаимодействия. Организация работы родительской 

общественности. Специфика работы школы с неблагополучными семьями.  

 

Тема 2. Познавательные формы взаимодействия с семьей: традиционные 

коллективные формы общения, досуговые формы взаимодействия с родителями. 

Классное собрание. Формы познавательной деятельности: общественные смотры 

знаний, творческие отчеты по предметам, дни открытых уроков, праздник знаний и 

творчества, турниры знатоков. Формы трудовой деятельности: оформление кабинета, 

трудовой десант по благоустройству и озеленению школьного двора, посадка памятной 

аллеи в связи со знаменательным событием в жизни детей и их родителей, сбор макулатуры 

и создание классной библиотеки. Формы досуга: совместные праздники, подготовка 

концертов, спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования, 

конкурсы, КВН; домашние клубы выходного дня; родительские школы по интересам. 

 

Тема 3. Наглядно-информационные и информационно-аналитические формы 

взаимодействия с семьей: информационно-ознакомительные и информационно-

просветительные. 

Наглядно - информационные формы условно разделены на две подгруппы: информационно-

ознакомительные (уголок для родителей, выставки детских работ, памятки для родителей) и 

информационно-просветительские (информационные листы, папки–передвижки, 

родительская газета, видеофильмы,  групповые альбомы, фотовыставки). 

Интерактивные формы: Компьютерная презентация проектов по формам 

взаимодействия начальной школы и семьи. 

Тема 4. Тренинг взаимодействия педагога с семьей. 

«Мозговой штурм», упражнение «Займи позицию», работа в группах, 

информационный блок, презентация, разминка, работа в «научной лаборатории», беседа. 

Деловая  игра «Дерево, жираф, тостер, слон». Упражнения «Займи позицию», «Шкатулка 

советов», релаксация. 

Интерактивные формы: Презентация деловых игры, мастер-классов, тренингов по 

взаимодействия педагога с семьей. 



 

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 и иных 

видов заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

 Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа. Подготовьте подробный конспект мероприятия в контексте работы с 

родителями в начальной школе (круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, 

консультация). Тему определите самостоятельно. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Актуальность темы 60 

Использование интерактивных технологий 60 

Всего: 120 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Методика организации различных форм сотрудничества школы и семьи: 

педагогический лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники и 

конкурсы, прессконференции, совместные экскурсии, поездки, походы и др. 

2. Культура педагогического взаимодействия с семьями учащихся. 

3. Современные технологии взаимодействия школы и семьи (тренинги, практикумы, 

дискуссии, дебаты, родительские ринги, педагогические мастерские, родительские 

клубы, интернет-собрания и др.)   

4. Организация диагностической работы по изучению семьи.  

5. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

6. Повышение квалификации педагогов школы для работы с родителями 

(самообразование, тренинги, проблемно-ситуационные игры, педагогические советы).  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
1. Конспектирование статей по избранной теме; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 

4. подготовка презентации по изученной теме; 

5. разработка опросников для родителей. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 16 

Научная обоснованность  16 

Соответствие теме 16 

Своевременная сдача 12 

Всего: 60 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред. А.А. 

Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена творческим заданием, подготовкой доклада с 

компьютерной презентацией, учебной дискуссией, написанием эссе. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце третьего семестра в виде зачѐта 

и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины.  

Контрольная работа – предполагается выполнение контрольной работ, в т.ч. 

подготовку реферата по предложенным темам. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ОПК-3: 

готовностью 

взаимодействоват

ь с участниками 

Теоретичес

кий 

ОР-1: 

Особенности 

взаимодействия с 

участниками 

  



образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 
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образовательного 
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толерантно 
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ий 
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образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиона

льные и 

культурные 

различия 

ПК-2: 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

Теоретичес

кий 

ОР-4: Основы 

формирования 

образовательной 

среды и 

использование 

профессиональны

х знаний и 

умений в 

  



в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Модельный  ОР-5: 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

Практическ

ий 

  ОР-6: 

формирования 

образовательной 

среды и 

использование 

профессиональны

х знаний и 

умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование 

оценочного средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

О
Р

 1
-3

 

О
Р

 4
-6

 

1. 
Тема 1. Сущность, закономерности, 

методология взаимодействия школы 

и семьи. 
ОС-1. Творческое задание  

  

2. 

Тема 2. Познавательные формы 

взаимодействия с семьей: 

традиционные коллективные формы 

общения, досуговые формы 

взаимодействия с родителями. 

ОС-2 Доклад с 

компьютерной 

презентацией 

 

  



3. 

Тема 3. Наглядно-информационные 

и информационно-аналитические 

формы взаимодействия с семьей: 

информационно-ознакомительные и 

информационно-просветительные. 

ОС-3. Круглый стол 

(дискуссия) 

  

4. 
Тема 4. Тренинг взаимодействия 

педагога с семьей. 
ОС-4. Эссе   

  

5 Итоговая аттестация 
ОС-5. Зачет 

 
  

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для 

итогового оценивания 

образовательного 

результата О
С

- 
1

,2
,3

,4
,5

, 

 О
С

-1
,2

,3
,4

,5
 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Творческое задание  

Темы творческого задания: 

 

1. Подготовить доклад с презентацией о роли семьи в воспитании детей.  

2. Подготовить доклад с презентацией о наиболее распространенных формах содружества 

семьи, Вашей образовательной организации и общественности.  

3. Подготовить доклад с презентацией о социальном партнерстве образовательной 

организации с предприятиями и общественными организациями.  

4. Напишите эссе об общих условия правильного семейного воспитания. Докажите, что 

нарушение этих условий наносит ущерб воспитанию детей.  

5. Напишите эссе о  формах и методах педагогической пропаганды, используемых в 

современной школе.  

6. Подготовьте развернутый план беседы для родителей и обсудите разработку на 

практическом занятии.  

7. Познакомьтесь с Положением о родительском комитете, изучите опыт работы 

родительского комитета базовой школы и дайте анализ его работы в соответствии с 

требованиями Положения.  

8. Побеседуйте с учителем и выясните, какие особенности он видит в организации работы с 

родителями младших школьников (дошкольников, старших школьников, учащихся среднего 

звена).  

 

Критерии оценки 

- наличие расчетов и оценки при оформлении задания; 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС-2. Доклад с компьютерной презентацией 

 

Темы 

1. Эффективность взаимодействия педагога с семьей.   

2. Основные принципы организации и функционирования взаимодействия между 

субъектами образовательного сообщества.   

3. Взаимодействие педагога с семьей в условиях новых ФГОС.   

4. Критерии и показатели эффективного взаимодействия педагога с семьей.  

5. Типология семей по различным основаниям. 



6. Методики социального патронажа и надзора семей «группы риска». 

7. Методики диагностирования семьи.  

8. Нормативно-правовые документы, регламентирующие взаимодействие семьи и 

школы.  

9. Социальный паспорт семей.  

10. Программа  взаимодействия семьи и школы. 

 

Критерии оценки 

1.  Обоснование актуальности выбранной темы 2 балл 

2.  Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка 

задачи, решение поставленных задач, выводы, список литературы) 
1 балл 

3.  Соответствие результатов работы поставленным задачам 1 балл 

4.  Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора и 

оригинальность работы 
2 балл 

5.  Глубина изучения состояния проблемы 1 балл 

6.  Использование современной научной литературы при подготовке 

работы 
1 балл 

7.  Качество презентации: структура, оформление, содержание  1 балл 

8.  Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления  
1 балл 

9.  Соблюдение временных рамок, отведенных на презентацию: не более 

10 минут 
1 балл 

10.  Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 

Итого: 12 баллов 

 

ОС-3 . Круглый стол (дискуссия) 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола: 

1. Нормативно-правовая база  взаимодействия педагога с семьей и общественностью.  

2. Обзор основных положений нормативных документов, определяющих взаимодействие 

педагога с семьей и общественностью.   

3. Требования ФГОС  к содержанию и организационным аспектам взаимодействия с семьей. 

4. ФГОС как общественный договор, социальный заказ семьи, общества и государства.   

5. Воспитание будущего семьянина.   

6. Роль общественности в воспитании подрастающего поколения.  

7. Взаимодействие школы и семьи на современном этапе. 

 8. Педагогическое просвещение родителей.  

9. Современное состояние воспитания.  

 

Критерии оценки 

- точность и полнота ответа; 

- активность участия в дискуссии; 

- использование интерактивных форм работы на занятии; 

- использование справочников, энциклопедий, словарей. 

 

ОС-4. Эссе. 

Темы: 



1) Форма взаимодействия школы и семьи – уголок для родителей. 

2) Форма взаимодействия школы и семьи –  выставки детских работ  

3) Форма взаимодействия школы и семьи – памятки для родителей 

4) Форма взаимодействия школы и семьи – информационные листы  

5) Форма взаимодействия школы и семьи – папки–передвижки  

6) Форма взаимодействия школы и семьи – родительская газета  

7) Форма взаимодействия школы и семьи – видеофильмы   

8) Форма взаимодействия школы и семьи – групповые альбомы  

9) Форма взаимодействия школы и семьи – фотовыставки. 
 

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-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 этап формирования 

компетенций). 

По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт. 

Критерии оценивания  

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

60 - 48 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по одной из 

проблем за пределами программы. 

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

47-33 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

32-28 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 нечѐткую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на достаточном уровне с привлечением различных 

источников. 

27-0 баллов ставится за: 

 Несистемные знания учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 отсутствие чѐткой позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на недостаточном уровне. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачѐте 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачѐту магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений темы, 

но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, 

но обладает необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Теоретический (знать) 60-48 

магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но 

не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 47-33 

Магистрант  свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, 

предусмотренном учебной программой 

по дисциплине; обнаруживает 

понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; подкрепляет 

теоретические положения примерами 

из практики, почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

Практический владеть 32- 18 

 



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.Сущность и задачи совместной деятельности педагогов и родителей по воспитанию 

младших школьников. 

2. Воспитательная функция семьи. Особенности современного семейного воспитания 

(различие в уровнях материального обеспеченности, семьи с единственным ребенком, 

конфликтные семьи, безнадзорность детей, неполные семьи и др.)  

3.Стили семейного воспитания: диктат-конфронтация, мирное сосуществование, чрезмерная 

опека, тактика сотрудничества.  

4.Взаимодействие школы и семьи - целенаправленный процесс, согласованная деятельность 

по достижению совместных целей и результатов воспитания.  

5.Задачи педагогического взаимодействия с родителями учащихся: психолого-

педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс;  участие родителей в управлении деятельностью школы; психолого-педагогическая 

поддержка семьи на основе индивидуально-дифференцированного подхода.  

6.Направления деятельности классного руководителя с родителями: изучение семей 

учащихся. 

7.Педагогическое просвещение родителей  

8.Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного сообщества 

9.Педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса 

10.Индивидуальная работа с родителями 

11.Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся.  

12.Вовлечение родителей в воспитательную деятельность (организация коллективных 

творческих дел, привлечения родителей к руководству кружками, проведения совместных 

походов, поездок и.т.д.)  

13. Формы педагогического взаимодействия с семьей. 

14. Методика организации различных форм сотрудничества школы и семьи: педагогический 

лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники и конкурсы, 

прессконференции, совместные экскурсии, поездки, походы и др. 

15. Культура педагогического взаимодействия с семьями учащихся. 

16. Современные технологии взаимодействия школы и семьи (тренинги, практикумы, 

дискуссии, дебаты, родительские ринги, педагогические мастерские, родительские клубы, 

интернет-собрания и др.)   

17. Организация диагностической работы по изучению семьи.  

18. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

19. Повышение квалификации педагогов школы для работы с родителями (самообразование, 

тренинги, проблемно-ситуационные игры, педагогические советы).  

 

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

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
ОС-1. Творческое 

задание  

Подготовка задания в свободной 

(творческой форме) 

Перечень тем, 

критерии 

оценивания 

2. 

ОС-2 Доклад с 

компьютерной 

презентацией 

Может выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя. 

Перечень тем, 

критерии 

оценивания 

3. 

ОС-3. Круглый 

стол (дискуссия) 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Перечень вопросов 

критерии 

оценивания  

4. 
ОС-4. Эссе   

Выполняется аудиторно. Критерии 

оценивания 

5. 

ОС-5. Зачет 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 1 

ИТОГО:3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

5 

10 

10 

ИТОГО:  75 

4. Индивидуальное задание 120 

5. Контрольная работа 60 

6. Зачѐт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 балла max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 3 семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой двухбальной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дорошевич, В.М. Семья и школа / В.М. Дорошевич. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 202 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254059. 

2. Лукьянова И. Е. Семьеведение: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. Прохорова, 

Л.П. Шиповская; Под общ. ред. проф., д.э.н. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

265 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=414305 

3. Тюрина, Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей: учебное пособие / Э.И. 

Тюрина. - СПб : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2012. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-154. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277350. 

Дополнительная литература 

1. Винникотт Д. В. Ребенок, семья и внешний мир: Учебное пособие / Винникотт Д.В.; Под 

ред. Сизикова И.В., - 2-е изд. - М.:ИОИ, 2016. - 258 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=935586 

2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Н.И. Дереклеева. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Вако, 2008. - 352 с. –  

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222651. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254059
http://znanium.com/bookread2.php?book=414305


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи 

младшего школьника 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

  

 

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

 

 

План практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Сущность, закономерности, методология взаимодействия 

школы и семьи. 

Цель работы: изучить сущность, закономерности, методологию взаимодействия начальной 

школы и семьи младшего школьника.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Взаимодействие семьи и школы - главное условие эффективности воспитания детей. 

 Направления, формы, и методы взаимодействия семьи и школы.  

 Организация работы родительской общественности.  

 Специфика работы школы с неблагополучными семьями.  

Отчѐтность: творческое задание. 

 

Практическое занятие № 2. Познавательные формы взаимодействия с семьей: 

традиционные коллективные формы общения, досуговые формы взаимодействия с 

родителями. 

Цель работы: изучить познавательные формы взаимодействия с семьей: традиционные 

коллективные формы общения, досуговые формы взаимодействия с родителямимладшего 

школьника.  



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Классное собрание.  

 Формы познавательной деятельности.  

 Формы трудовой деятельности.  

 Формы досуга 

Отчѐтность: доклад с компьютерной презентацией. 

 

Практическое занятие № 3. Наглядно-информационные и информационно-аналити-

ческие формы взаимодействия с семьей: информационно-ознакомительные и 

информационно-просветительные. 

Цель работы: изучить наглядно-информационные и информационно-аналитические формы 

взаимодействия с семьей: информационно-ознакомительные и информационно-

просветительные. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Наглядно - информационные формы: информационно-ознакомительные (уголок для 

родителей, выставки детских работ, памятки для родителей)  

 Информационно-просветительские (информационные листы, папки–передвижки, 

родительская газета, видеофильмы, групповые альбомы, фотовыставки). 

Отчѐтность: круглый стол (дискуссия). 

 

Практическое занятие № 4. Тренинг взаимодействия педагога с семьей. 

Цель работы: изучить возможности тренинга как способа взаимодействия педагога с семьей 

младшего школьника. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 «Мозговой штурм»,  

 упражнение «Займи позицию»,  

 работа в группах,  

 информационный блок,  

 презентация,  

 разминка,  

 работа в «научной лаборатории»,  

 беседа.  

 Деловая  игра «Дерево, жираф, тостер, слон».  

 Упражнения «Займи позицию», «Шкатулка советов», релаксация. 

Отчѐтность: эссе. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных, семинарских занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует индивидуальную работу со 

студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений. На каждом практическом занятии 

педагог проверяет информированность студентов об экологически значимых событиях в 

регионе, стране, в мире.  

 



Методические рекомендации студентам 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического 

материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому 

занятию требует выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить 

теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого 

занятия, следует готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература 

поможет студентам расширить представления в области поднимаемых проблем.  

Методические указания при работе с конспектом, учебной литературой 

Большую помощь в работе с учебной литературой, конспектом лекции оказывает 

владение навыками скорочтения. При первом ознакомлении с новым материалом полезно 

применить беглый просмотр главы, раздела. Старайтесь получить общее представление об 

излагаемых вопросах, вникнуть в сущность того или иного вопроса. Не пытайтесь запомнить 

отдельные факты или явления. Повторное чтение (более медленное и вдумчивое) должно 

сопровождаться пометками, записями в рабочей тетради, выписками из прочитанного. Чтобы 

лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, вносите в рабочий конспект формулировки 

законов и основных понятий, незнакомые термины и названия. Если материал поддается 

систематизации, составляйте графики, рисунки, диаграммы, таблицы – они очень облегчают 

запоминание, уменьшают объем конспектируемого материала. Приобретайте навыки 

конспектирования – краткий конспект помогает при повторении материала в период 

подготовки к экзамену. 

Заниматься необходимо регулярно, выбирая время суток и продолжительность занятия с 

учетом индивидуальной работоспособности и результативности. Надо убедить себя в 

необходимости соблюдать режим труда и отдыха, выработать привычку, потребность во 

внутренней собранности и организованности. Чередование видов работы стимулирует 

интерес, поддерживает работоспособность, снимает утомление. 

Изучение курса сопровождается выполнением заданий, предлагаемых в контрольных 

заданиях. Один из методов прочного усвоения знаний теоретического курса – ответы на 

контрольные вопросы. 

Изучение дисциплины требует уделять время индивидуальной самостоятельной работе. 

Методические указания при подготовке доклада 

Доклад – это научное сообщение на практическом занятии. Существует несколько стилей 

изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Доклад на занятии 

предполагает научный язык, который требует выполнения определенных правил. 

Научный текст – это (М.Н.Пряхин): 

1) сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму 

достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; 

2)  это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; 

3)  это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных терминов; 

4) это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому предмету, 

бесстрастное и не навязывающее необоснованных оценок». 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо докладчик знаком с 

фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение методологией 

исследования, показать, что результат исследования есть результат широкого обобщения, а не 

выборка случайных фактов. 

Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор предшествующих 

работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая обоснования. В качестве тезиса 

могут выступать: 

а) новые неизвестные факты; 

б) новые объяснения известных фактов; 

в) новые оценки известных фактов. 

Доклад – это устное выступление. Доклад отличается от письменных работ соблюдением 

регламента. Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: тщательно отобрать 

факты и примеры, исключить из текста выступления все, не относящееся напрямую к теме; 

иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть подготовлен 



либо в распечатанном виде, либо в виде компьютерной презентации; необходимо заранее 

проговорить вслух текст выступления и зафиксировать время, сделать поправки в докладе. 

Доклад должен хорошо восприниматься на слух. Это предполагает: краткость, т.е. 

исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки; смысловую 

точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз; отказ от 

неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических конструкций; 

логичность изложения. 

Поддержание контакта с аудиторией - для этого используются разнообразные ораторские 

приемы: риторические вопросы; паузы; голосовые приемы (понижение или повышение 

голоса, ускорение или замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых 

слов); жестикуляция; прямое требование внимания. Следует иметь в виду, что при слишком 

частом употреблении средства акцентирования перестают выполнять свои функции и 

превращаются в информационно-избыточные элементы, мешающие следить за логикой 

изложения. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

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 

Корпус 3 



 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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) 

 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. 



 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


