
 



 



 

1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность», направлен-

ность (профиль) «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», заочная 

форма обучения.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины направлены на освоение методов и формирование 

практических навыков преподавания специальных предметов в средних специальных учеб-

ных заведениях, а также других дисциплин, связанных с преподаванием социально-

культурологических дисциплин в системе дополнительного образования. 

Задачи курса: ознакомление с основными проблемами преподавания специальных 

дисциплин на различных ступенях системы образовательных учреждений (начальное, сред-

нее образование); овладение разнообразными формами и методами проведения учебных за-

нятий различного типа, применение полученных теоретических знаний и практических 

навыков в реальном учебном процессе; приобретение навыков постановки и решения кон-

кретных педагогических задач как профессионального, так и воспитательного плана; форми-

рование принципов выбора необходимого учебно-методического материала для проведения 

занятий, зачетов, экзаменов; освоение правил ведение учебной документации. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения 

 

Этап формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью к 
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самообразованию (ОК-7) 
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способностью к препода-

ванию теоретических и 

практических дисциплин 

социально-культурной де-

ятельности в системе об-

щего образования, средне-

го профессионального об-

разования, дополнитель-

ного образования детей и 

взрослых и дополнитель-
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ческих дисциплин 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность», направлен-

ность (профиль) «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», заочная 

форма обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана: Возрастная педагогика, Психология общения, Педагогика досуга и др.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: Методика работы с творческим коллективом, Управление творче-

ским коллективом, для прохождения всех видов практик. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, 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 ча-

сов и видов учебных занятий 

 

№ Тема Лекции Семина-

ры 

 Са-

мост.раб. 

Интер 

1 Культура в современном образовательном про-

странстве 
1 2 20 1 

2 Материалы по культуре в учебно-методическом 

обеспечении деятельности педагога 
 2 20  

3 Программное обеспечение преподавания специ-

альных дисциплин в области социально-

культурной деятельности. 

 2 20 
1 

4  Организация педагогического процесса. 1 2 20  

5 Общие формы организации учебной деятельно-

сти. 
1 2 20 1 

6.  Проведение воспитательных мероприятий с раз-

личными категориями участников социально-

культурной деятельности. 

1 2 19 1 

 ИТОГО:  4  12 119 4 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Культура в современном образовательном пространстве 

 Изучение культуры – важнейшая составляющая воспитательного и образовательного 

процесса на современном этапе его развития. Культура как основа мироощущения и норм 

поведения человека, системы представлений, верований и языка, практических знаний и 

умений. Значение фольклора для формирования мировоззрения, этики, эстетики, развития и 

реализации творческих способностей, воспитания подрастающего поколения. Преемствен-

ность народных традиций как целенаправленный процесс передачи культурного наследия. 

Создание национальной школы, воспитание национального самосознания и перспектива 

культурного возрождения России. Знание и уважение к национальной культуре — залог вос-

питания взаимопонимания и толерантности по отношению к инонациональным культурам. 

Комплексная программа образования, всестороннего гармоничного развития личности на 

основе культуры. Формы и методы освоения произведений культуры в современной образо-

вательной практике. Основные проблемы подготовки преподавателей специальных дисци-

плин в системе общего, специального начального, среднего и высшего образования. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, занятие с использованием диалога и 

схем. 

 

Тема 2. Материалы по культуре в учебно-методической деятельности педагога 

Основные исследования и материалы по культуре, использующиеся в учебной практике. Ис-

следования, посвященные проблеме «Дети и культура» (Б.В. Асафьев, Г.С. Виноградов, 

Е.А. Покровский и др.). Формы и методы включения материалов по культуре в образова-



 

тельные программы учебных заведений различных типов. Включение детей различного воз-

раста в празднично-обрядовую систему культуры, использование художественных форм 

фольклора. Использование образцов фольклора в педагогической практике в системе общего 

и дополнительного, начального музыкального образования. Особенности педагогической ра-

боты с различными возрастными группами. Перспективы образовательной системы, инте-

грирующей программы общего и дополнительного (художественного и музыкального) обра-

зования.  

Методы включения материалов по культуре в образовательные программы профессиональ-

ной подготовки специалистов социально-культурной деятельности на различных ступенях 

обучения. Принципы преподавания специальных дисциплин по образовательным програм-

мам различных специальностей. Сочетание теоретических и практических видов учебной 

работы. Освоение форм контрольной и итоговой аттестации учащихся. 

Интерактивная форма: работа с презентациями, занятия с использованием электрон-

ной презентации и элементов дискуссии. 

 

Тема 3. Педагогический процесс: теоретические аспекты.  

Педагогический процесс: сущность, функции. Образовательная, воспитательная и раз-

вивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Обучение в педагоги-

ческом процессе. Целостность педагогического процесса в содержательном и организацион-

ном плане. Закономерности и принципы педагогического процесса. Структура педагогиче-

ского процесса. Методы осуществления целостного педагогического процесса.  

Интерактивная форма: творческие задания, проблемная лекция с элементами диалога. 

 

Тема 4. Организация педагогического процесса.  

Целеполагание в педагогическом процессе: сущность, методы, техники. Методы, при-

емы, средства организации и управления педагогическим процессом. Их сущность, особен-

ности организации. Активные и интерактивные методы обучения и воспитания. Методы диа-

гностики, контроля и оценивания в педагогическом процессе. Методы рефлексии в педаго-

гическом процессе. 

 Интерактивная форма: работа с презентациями, использование схем. 

 

 Тема 5. Общие формы организации учебной деятельности. 

Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации. Выбор формы 

организации учебной деятельности. Характеристика форм организации учебной деятельно-

сти: сущность, структура, виды. Урок, лекция, семинар, практическое и лабораторное заня-

тия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативное занятие, консультация. Педагоги-

ческая ценность форм организации учебной деятельности. 

Интерактивная форма: работа с презентациями, лекция-конференция. 

 

Тема 6. Проведение воспитательных мероприятий с различными категориями участ-

ников социально-культурной деятельности. 

Личность как субъект педагогического взаимодействия. Социально-культурная дея-

тельность как социокультурная среда воспитания и развития личности. Особенности прове-

дения воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-

культурной деятельности. Воспитание в социокультурной сфере: сущность, назначение, про-

цесс. Технологии воспитания с различными категориями участников социально-культурной 

деятельности.  

Интерактивная форма: работа с презентациями, лекция с использованием элементов 

дискуссии. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 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 индивиду-

альных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к участию в работе круглого стола; 

- подготовка презентации ,  

- написание контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (те-

мы для обсуждения во время круглого стола) 

1. Изучение культуры – важнейшая составляющая воспитательного и образовательного 

процесса на современном этапе его развития.  

2. Культура как основа мироощущения и норм поведения человека, системы представ-

лений, верований и языка, практических знаний и умений.  

3. Значение фольклора для формирования мировоззрения, этики, эстетики, развития и 

реализации творческих способностей, воспитания подрастающего поколения.  

4. Преемственность народных традиций как целенаправленный процесс передачи куль-

турного наследия. 

5. Создание национальной школы, воспитание национального самосознания и перспек-

тива культурного возрождения России.  

6. Знание и уважение к национальной культуре — залог воспитания взаимопонимания и 

толерантности по отношению к инонациональным культурам. 

7. Комплексная программа образования, всестороннего гармоничного развития лично-

сти на основе культуры.  

8. Формы и методы освоения произведений культуры в современной образовательной 

практике.  

9. Основные проблемы подготовки преподавателей специальных дисциплин в системе 

общего, специального начального, среднего и высшего образования. 

10. Педагогический процесс: сущность, функции.  

11. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  

12. Воспитание в педагогическом процессе.  

13. Обучение в педагогическом процессе.  

14. Целостность педагогического процесса в содержательном и организационном плане.  

15. Закономерности и принципы педагогического процесса.  

16. Структура педагогического процесса.  

17. Методы осуществления целостного педагогического процесса.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (те-

мы для подготовки презентаций) 

1. Формы и методы включения материалов по культуре в образовательные программы 

учебных заведений различных типов.  

2. Включение детей различного возраста в празднично-обрядовую систему культуры, 

использование художественных форм фольклора.  

3. Использование образцов фольклора в педагогической практике в системе общего и 

дополнительного, начального музыкального образования. 

4. Особенности педагогической работы с различными возрастными группами.  

5. Методы включения материалов по культуре в образовательные программы професси-

ональной подготовки специалистов социально-культурной деятельности на различ-

ных ступенях обучения.  

6. Сочетание теоретических и практических видов учебной работы.  

7. Освоение форм контрольной и итоговой аттестации учащихся. 



 

8. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.  

9. Активные и интерактивные методы обучения и воспитания.  

10. Методы диагностики, контроля и оценивания в педагогическом процессе.  

11. Методы рефлексии в педагогическом процессе 

12. Педагогическая ценность форм организации учебной деятельности. 

13. Личность как субъект педагогического взаимодействия.  

14. Социально-культурная деятельность как социокультурная среда воспитания и разви-

тия личности.  

15. Особенности проведения воспитательных мероприятий с различными категориями 

участников социально-культурной деятельности.  

16. Технологии воспитания с различными категориями участников социально-культурной 

деятельности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (те-

мы контрольных работ) 

1. Обучение как процесс 

2. Содержание образования 

3. Причины, цели и задачи обучения.  

4. Принципы обучения 

5. Методы обучения 

6. Организация учебной деятельности учащихся 

7. Организация самостоятельной деятельности  обучающихся 

8. Развитие творческих способностей обучающихся 

9. Дидактические средства 

10. Диагностика знаний учащихся и учебного процесса 

11. Работа с коллективом обучающихся 

12. Работа с родителями 

13. Воспитание толерантности 

14. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия обучаю-

щихся 

15. Специфика преподавания теоретических дисциплин 

16. Специфика преподавания практических дисциплин 

17. Специфика преподавания в системе общего образования 

18. Специфика преподавания в системе среднего профессионального образования 

19. Специфика преподавания в сисиеме дополнительного образования детей и 

взрослых 

20. Специфика преподавания в системе дополнительного профессионального обра-

зования 

21. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

22. Проведение воспитательных мероприятий с различными категориями участни-

ков социально-культурной деятельности 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое посо-

бие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и отве-

тах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного учре-

ждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

4. Митина И.Д., Мартыненко А.В., Моисеева М.В. Анализ и интерпретация произведений 

культуры в контексте культурологического подхода учебное пособие / Ульяновский гос-

ударственный университет. Ульяновск, 2013. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148


 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успеш-

но профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства совершенству-

ются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка и защита 

презентаций, подготовка к работе круглого стола.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости маги-

странта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы 

 

Компе-

тенции 

Этапы формирова-

ния компетенций 

знает умеет владеет навы-

ками 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 

способы разра-

ботки методиче-

ских пособий, 

учебных планов и 

программ, обес-

печивающих 

условия социо-

культурного раз-

вития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреа-

ции и индустрии 

досуга 

ОР-1. 

Знает особенно-

сти разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательно-

го процесса и 

проведения вос-

питательных 

мероприятий с 

различными ка-

тегориями 

участников со-

циально-

культурной дея-

тельности 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

 ОР-2. Умеет раз-

рабатывает мето-

дические посо-

 



 

способы разра-

ботке методиче-

ских пособий, 

учебных планов и 

программ, обес-

печивающих 

условия социо-

культурного раз-

вития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреа-

ции и индустрии 

досуга 

бия, учебные 

планы и про-

граммы, обеспе-

чивающих усло-

вия социокуль-

турного развития 

личности в учре-

ждениях культу-

ры, рекреации и 

индустрии досуга 

готовностью к 

разработке ме-

тодических по-

собий, учебных 

планов и про-

грамм, обеспе-

чивающих усло-

вия социокуль-

турного разви-

тия личности в 

учреждениях 

культуры, ре-

креации и инду-

стрии досуга 

(ПК-18) 

Теоретический 

(знать) 

способы разра-

ботки методиче-

ских пособий, 

учебных планов и 

программ, обес-

печивающих 

условия социо-

культурного раз-

вития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреа-

ции и индустрии 

досуга 

ОР-1. 

Знает особенно-

сти разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательно-

го процесса и 

проведения вос-

питательных 

мероприятий с 

различными ка-

тегориями 

участников со-

циально-

культурной дея-

тельности 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

способы разра-

ботке методиче-

ских пособий, 

учебных планов и 

программ, обес-

печивающих 

условия социо-

культурного раз-

вития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреа-

ции и индустрии 

досуга 

 ОР-2. Умеет раз-

рабатывает мето-

дические посо-

бия, учебные 

планы и про-

граммы, обеспе-

чивающих усло-

вия социокуль-

турного развития 

личности в учре-

ждениях культу-

ры, рекреации и 

индустрии досуга 

 

Практический 

(владеть) 

навыками разра-

ботки методиче-

ских пособий, 

  ОР-5 Владеет 

навыками раз-

работке мето-

дических по-

собий, про-



 

учебных планов и 

программ, обес-

печивающих 

условия социо-

культурного раз-

вития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреа-

ции и индустрии 

досуга 

грамм, обеспе-

чивающих 

условия социо-

культурного 

развития лич-

ности в учре-

ждениях куль-

туры, рекреа-

ции и инду-

стрии досуга 

способностью к 

преподаванию 

теоретических и 

практических 

дисциплин со-

циально-

культурной дея-

тельности в си-

стеме общего 

образования, 

среднего про-

фессионального 

образования, 

дополнительно-

го образования 

детей и взрос-

лых и дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

(ПК-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

методику препо-

давания теорети-

ческих и практи-

ческих дисциплин 

социально-

культурной дея-

тельности в си-

стеме общего об-

разования, сред-

него профессио-

нального образо-

вания, дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых и до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

ОР-4. Знает ме-

тодику препо-

давания теоре-

тических и 

практических 

дисциплин со-

циально-

культурной де-

ятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать ме-

тодику препода-

вания теоретиче-

ских и практиче-

ских дисциплин 

социально-

культурной дея-

тельности в си-

стеме общего об-

разования, сред-

него профессио-

нального образо-

вания, дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых и до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

 ОР-3. Умеет пре-

подавать теоре-

тические и прак-

тические дисци-

плины социаль-

но-культурной 

деятельности  

 



 

способностью к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебно-

воспитательного 

процесса и про-

ведению воспи-

тательных ме-

роприятий с 

различными ка-

тегориями 

участников со-

циально-

культурной дея-

тельности (ПК-

28) 

Теоретический 

(знать) 

методику научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса и прове-

дения воспита-

тельных меропри-

ятий с различны-

ми категориями 

участников соци-

ально-культурной 

деятельности об-

разования 

ОР-1. Знает 

особенности 

разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательно-

го процесса и 

проведения 

воспитатель-

ных мероприя-

тий с различ-

ными катего-

риями участни-

ков социально-

культурной де-

ятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать ме-

тодику научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса и прове-

дения воспита-

тельных меропри-

ятий с различны-

ми категориями 

участников соци-

ально-культурной 

деятельности об-

разования 

 ОР-2. Умеет раз-

рабатывает мето-

дические посо-

бия, учебные 

планы и про-

граммы, обеспе-

чивающих усло-

вия социокуль-

турного развития 

личности в учре-

ждениях культу-

ры, рекреации и 

индустрии досуга 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, ис-

пользуемого для текуще-

го оценивания образова-

тельного результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

1 

Культура в современ-

ном образовательном 

пространстве 

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+   + 

 

2 

Материалы по культуре 

в учебно-методическом 

обеспечении деятельно-

сти педагога 

ОС-2 Подготовка и защи-

та презентаций 
+ + + + 

 



 

3 

Программное обеспече-

ние преподавания спе-

циальных дисциплин в 

области социально-

культурной деятельно-

сти. 

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+   + 

 

4 
 Организация педагоги-

ческого процесса. 

ОС-2 Подготовка и защи-

та презентаций 
+ + + + 

 

5 

Общие формы органи-

зации учебной деятель-

ности. 

ОС-2 Подготовка и защи-

та презентаций 
+ + + + 

 

6 

Проведение воспита-

тельных мероприятий с 

различными категория-

ми участников социаль-

но-культурной деятель-

ности. 

ОС-2 Подготовка и защи-

та презентаций 
+ + + + 

 

7 
Контрольная работа ОС-5 Контрольная рабо-

та 
+ + + + + 

8 
Промежуточная аттеста-

ция 
ОС-6 Экзамен в  + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Участие в работе круглого стола 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Отражает знания особенностей разра-

ботки научно-методического обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса 

и проведения воспитательных меро-

приятий с различными категориями 

участников социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Отражает знания методики преподава-

ния теоретических и практических 

дисциплин социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Отражает знания особенностей разра-

ботки научно-методического обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса 

и проведения воспитательных меро-

приятий с различными категориями 

участников социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает знания методики преподава- Теоретический 3 



 

ния теоретических и практических 

дисциплин социально-культурной дея-

тельности 

(знать) 

Отражает умение разрабатывать мето-

дические пособия, учебные планы и 

программы, обеспечивающих условия 

социокультурного развития личности в 

учреждениях культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

Модельный (уметь) 3 

Отражает умение преподавать теоре-

тические и практические дисциплины 

социально-культурной деятельности 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-5 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Отражает знания особенностей разра-

ботки научно-методического обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса 

и проведения воспитательных меро-

приятий с различными категориями 

участников социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Отражает знания методики преподава-

ния теоретических и практических 

дисциплин социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Отражает умение разрабатывать мето-

дические пособия, учебные планы и 

программы, обеспечивающих условия 

социокультурного развития личности в 

учреждениях культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

Модельный (уметь) 6 

Отражает умение преподавать теоре-

тические и практические дисциплины 

социально-культурной деятельности 

Модельный (уметь) 6 

Отражает владение навыками разра-

ботке методических пособий, про-

грамм, обеспечивающих условия соци-

окультурного развития личности в 

учреждениях культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

Практический (вла-

деть) 

8 

Всего:  32 

 

ОС-6 Экзамен. 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний и умений обучающегося при 

ответах на вопросы билетов (теоретический этап формирования компетенций), умение обу-

чающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на 

практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап фор-

мирования компетенций). 



 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Отражает знания особенностей разра-

ботки научно-методического обеспе-

чения учебно-воспитательного процес-

са и проведения воспитательных меро-

приятий с различными категориями 

участников социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

10 

Отражает знания методики преподава-

ния теоретических и практических 

дисциплин социально-культурной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

10 

Отражает умение разрабатывать мето-

дические пособия, учебные планы и 

программы, обеспечивающих условия 

социокультурного развития личности в 

учреждениях культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

Модельный (уметь) 10 

Отражает умение преподавать теоре-

тические и практические дисциплины 

социально-культурной деятельности 

Модельный (уметь) 10 

Отражает владение навыками разра-

ботке методических пособий, про-

грамм, обеспечивающих условия соци-

окультурного развития личности в 

учреждениях культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

Практический (вла-

деть) 

12 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 12 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

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

 

Вопросы экзамена  

1. Изучение культуры – важнейшая составляющая воспитательного и образовательного 

процесса на современном этапе его развития.  

2. Культура как основа мироощущения и норм поведения человека, системы представ-

лений, верований и языка, практических знаний и умений.  

3. Значение фольклора для формирования мировоззрения, этики, эстетики, развития и 

реализации творческих способностей, воспитания подрастающего поколения.  

4. Преемственность народных традиций как целенаправленный процесс передачи куль-

турного наследия. 

5. Создание национальной школы, воспитание национального самосознания и перспек-

тива культурного возрождения России.  

6. Знание и уважение к национальной культуре — залог воспитания взаимопонимания и 

толерантности по отношению к инонациональным культурам. 

7. Комплексная программа образования, всестороннего гармоничного развития лично-



 

сти на основе культуры. Формы и методы освоения произведений культуры в совре-

менной образовательной практике. Основные проблемы подготовки преподавателей 

специальных дисциплин в системе общего, специального начального, среднего и 

высшего образования. 

8. Педагогический процесс: сущность, функции.  

9. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  

10. Воспитание в педагогическом процессе.  

11. Обучение в педагогическом процессе.  

12. Целостность педагогического процесса в содержательном и организационном плане.  

13. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

14. Структура педагогического процесса. 

15. Методы осуществления целостного педагогического процесса. 

16. Целеполагание в педагогическом процессе: сущность, методы, техники.  

17. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.  

18. Активные и интерактивные методы обучения и воспитания. 

19. Методы диагностики, контроля и оценивания в педагогическом процессе.  

20. Методы рефлексии в педагогическом процессе. 

21. Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации.  

22. Характеристика форм организации учебной деятельности: урок, лекция, семинар,  

23. Характеристика форм организации учебной деятельности: практическое и лаборатор-

ное занятия, диспут, конференция,  

24. Характеристика форм организации учебной деятельности: зачет, экзамен, факульта-

тивное занятие, консультация.  

25. Личность как субъект педагогического взаимодействия.  

26. Социально-культурная деятельность как социокультурная среда воспитания и разви-

тия личности.  

27. Особенности проведения воспитательных мероприятий с различными категориями 

участников социально-культурной деятельности.  

28. Технологии воспитания с различными категориями участников социально-культурной 

деятельности. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

 Участие в работе 

круглого стола 

Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

Вопросы для об-

суждения и крите-

рии оценивания 



 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

2 Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). Те-

матика презентаций выдается на первых се-

минарских занятиях, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Подго-

товка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две неде-

ли. За неделю до выступления студент дол-

жен согласовать с преподавателем план пре-

зентации. Регламент защиты презентации – 

7-10 мин. на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с препода-

вателем принимают участие студенты груп-

пы.  

Темы презентаций и 

критерии оценки 

3 Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко сформули-

рованы  

Темы контрольных 

работ и критерии 

оценки 

4 Экзамен  Проводится в заданный срок, соглас-

но графику учебного процесса. При выстав-

лении оценки учитывается уровень приобре-

тенных компетенций студента. Проводится в 

форме собеседования. При подведении ито-

гов учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень вопросов 

экзамена и крите-

рии оценки ответов 

на экзамене. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определённое ко-

личество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

неудовлетворительно Менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Ходусов, Александр Николаевич. Педагогика воспитания: теория, методология, техноло-

гия, методика : Учебник. - 2 ; доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017. - 405 с. - ISBN 9785160128498. URL: http://znanium.com/go.php?id=776027 

2. Засобина, Г. А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина; И.И. Корягина; Л.В. 

Куклина. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. - ISBN 978-5-4475-3744-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

3. Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействий : теория и практика; учебное пособие / Е.В. 

Коротаева. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 с. - ISBN 978-5-4475-1585-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 

4. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей : учебно-

методическое пособие. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 107 с. - ISBN 978-5-4475-

6330-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434686 

5. Мохонько, А. П. Методика преподавания эстрадного ансамбля : учебно-методическое по-

собие / А.П. Мохонько. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 178 с. - ISBN 978-5-8154-0300-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438323 

 

Дополнительная литература 

 

http://znanium.com/go.php?id=776027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438323


 

Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=615369) 

Педагогика народного художественного творчества : учебно-методический комплекс. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 48 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274234 

Пономарев, В. Д. Педагогика игры / В.Д. Пономарев. - Кемерово : КемГУКИ, 2003. - 

185 с. - ISBN 5-202-00745-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132892 

Мандель, Б. Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном 

заведении : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - 403 с. - ISBN 978-5-4475-9534-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 

Педагогика : Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колле-

джей; учебник. - 5-е изд., допол. и перераб. - Москва : Педагогическое общество России, 

2008. - 580 с. - ISBN 978-5-93134-371-6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Базы данных Gale Group. URL: http://www.neicon.ru/res/gale.htm/  

2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

3. Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info.ru/ 

4. Библиотека портала. URL: http://www.edu.ru/  

5. Гуманитарная электронная библиотека. URL: http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/  

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus. URL: http://elibrus.1gb.ru/  

7. Каталог образовательных интернет-ресурсов. URL: http://www.edu.ru/  

8. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества. URL: 

http://edu.of.ru/  

9. Научная онлайн-библиотека Порталус. URL: http://www.portalus.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/  

11. Служба Twirps.com. URL: http://www.twirpx.com/  

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

13. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена. URL: http://lib.herzen.spb.ru/  

14. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике. URL: 

http://studentam.net/  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок ис-

пользования 

Количе-

ство пользова-

телей 

1 «ЭБС ZNANI-

UM.COM» 

Договор  

№ 2304 

от 19.05.2017 

с 

31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор 

№ 223 от 

09.03.2017  

С 

09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% до-

ступ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428
http://www.neicon.ru/res/gale.htm/
http://www.gumer.info.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
http://elibrus.1gb.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.portalus.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.edu.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://studentam.net/


 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Успешное изучение курса бакалаврами предполагает: посещение лекций, включение 

их в проблемную деятельность по ходу лекции, применение межпредметных и внутрипред-

метных знаний на лекции, формулировку вопросов по ходу лекции, умений проявить мысли-

тельные операции и т.д. В лекциях раскрываются концептуальные и теоретические положе-

ния, раскрываются наиболее трудные и дискуссионные вопросы, различные научные точки 

зрения по конкретным вопросам, конкретные методики организации различных видов учеб-

ной деятельности и внеурочной деятельности учащихся. Преподаватель, используя активные 

и интерактивные формы лекций, предоставляет возможность студентам быть активным со-

участником проведения лекции: решать поставленную проблему, отвечать на вопросы, срав-

нивать, классифицировать, определять и формулировать основания для классификации, де-

лать выводы, приводить примеры, интерпретировать смысл понятия и т.д. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений, идей, концепций. Участие в семинаре позволяет студенту соеди-

нить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач в обла-

сти педагогической деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Ос-

новной деятельностью при изучении дисциплины выступает самостоятельная работа бака-

лавров с учебно-методическими материалами, научной литературой, интернет-ресурсами. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие № 1. Культура в современном образовательном простран-

стве. 

Содержание. 

Культура как основа мироощущения и норм поведения человека, системы представлений, 

верований и языка, практических знаний и умений.  

Значение фольклора для формирования мировоззрения, этики, эстетики, развития и реализа-

ции творческих способностей, воспитания подрастающего поколения.  

Преемственность народных традиций как целенаправленный процесс передачи культурного 

наследия. 

Создание национальной школы, воспитание национального самосознания и перспектива 

культурного возрождения России.  

Знание и уважение к национальной культуре — залог воспитания взаимопонимания и толе-

рантности по отношению к инонациональным культурам. 

Комплексная программа образования, всестороннего гармоничного развития личности на 

основе культуры.  

Формы и методы освоения произведений культуры в современной образовательной практи-

ке.  

Основные проблемы подготовки преподавателей специальных дисциплин в системе общего, 

специального начального, среднего и высшего образования 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 



 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Материалы по культуре в учебно-методическом 

обеспечении деятельности педагога. 

Содержание. 

Основные исследования и материалы по культуре, использующиеся в учебной практике.  

Формы и методы включения материалов по культуре в образовательные программы учебных 

заведений различных типов.  

Включение детей различного возраста в празднично-обрядовую систему культуры, исполь-

зование художественных форм фольклора.  

Использование образцов фольклора в педагогической практике в системе общего и дополни-

тельного, начального музыкального образования.  

Особенности педагогической работы с различными возрастными группами.  

Перспективы образовательной системы, интегрирующей программы общего и дополнитель-

ного (художественного и музыкального) образования.  

Методы включения материалов по культуре в образовательные программы профессиональ-

ной подготовки специалистов социально-культурной деятельности на различных ступенях 

обучения.  

Принципы преподавания специальных дисциплин по образовательным программам различ-

ных специальностей.  

Сочетание теоретических и практических видов учебной работы.  

Освоение форм контрольной и итоговой аттестации учащихся.. 

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Педагогический процесс: теоретические аспекты. 

Содержание. 

Педагогический процесс: сущность, функции.  

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  

Воспитание в педагогическом процессе.  

Обучение в педагогическом процессе.  

Целостность педагогического процесса в содержательном и организационном плане.  

Закономерности и принципы педагогического процесса.  

Структура педагогического процесса.  

Методы осуществления целостного педагогического процесса 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Организация педагогического процесса. 

Содержание. 

Целеполагание в педагогическом процессе: сущность, методы, техники.  

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.  

Активные и интерактивные методы обучения и воспитания.  



 

Методы диагностики, контроля и оценивания в педагогическом процессе.  

Методы рефлексии в педагогическом процессе.. 

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Общие формы организации учебной деятельности. 

Содержание. 

Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации.  

Выбор формы организации учебной деятельности.  

Характеристика форм организации учебной деятельности: сущность, структура, виды.  

Урок, лекция, семинар, практическое и лабораторное занятия, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультативное занятие, консультация.  

Педагогическая ценность форм организации учебной деятельности. 

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Проведение воспитательных мероприятий с различ-

ными категориями участников социально-культурной деятельности. 

Содержание. 

Личность как субъект педагогического взаимодействия.  

Социально-культурная деятельность как социокультурная среда воспитания и разви-

тия личности.  

Особенности проведения воспитательных мероприятий с различными категориями 

участников социально-культурной деятельности.  

Воспитание в социокультурной сфере: сущность, назначение, процесс.  

Технологии воспитания с различными категориями участников социально-культурной 

деятельности.  

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по ко-



 

торому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition re-

newal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4

  1 

Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения тек-

стовых заимствований в учебных и научных рабо-

тах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления обра-

зовательным процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен-

ным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникаци-

онные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоап-

паратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и мультиме-

дийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 



 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди-

тории (технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекцион-

ных и практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекцион-

ных и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 



 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  



 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


