
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социокультурные контексты жизнедеятельности младших школьников» 

(Б.1. В. ДВ.7.1) включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение 

начального образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социокультурные контексты жизнедеятельности 

младших школьников» является формирование у магистрантов компетенций относительно 

теоретико-методологических основ изучения социокультурного становления и адаптации  

младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

 Усвоение с точки зрения общественных и гуманитарных наук основных понятий: 

«культура», «общество», «искусство», «формирование культуры личности младшего 

школьника», «жизнедеятельность младшего школьника», «эстетическое воспитание 

младших школьников», «художественное воспитание младших школьников», и др. и 

на основании этого изучение разнообразных сторон жизнедеятельности младших 

школьников в социокультурном ключе. 

  Определение  роли искусства как интегративного компонента в организации 

жизнедеятельности младших школьников. 

 Выявление коррекционных возможностей искусства, «погружение» в которое 

позволяет личности более эффективно социально адаптироваться к жизни, творчески 

реализоваться (в т.ч. ребенку с тем или иным отклонением в психическом или 

физическом развитии). 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социокультурные контексты 

жизнедеятельности младших школьников» 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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выбрать способ действия 
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этическую 

ответственность за 

принятые решения 
 

ОР-3 

способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-4 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

способы их 

решения 

ОР-5 

ставить и решать 

актуальные задачи 

социокультурного 

развития младших 

школьников 
 

ОР-6 

педагогическими 

технологиями 

сопровождения 

социокультурного 

развития младших 

школьников  
 



(ОПК-2) 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

(ПК-2) 

 

ОР-7 
 

компоненты и 

характеристики 

образовательной 

среды начальной 

школы; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики на 

уровне 

начального 

общего 

образования 

ОР-8 
 

формировать 

образовательную среду 

начальной школы на 

основе передовых 

достижений науки и 

практики 

 

 

ОР-3 
 

способами 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики на 

уровне начального 

общего 

образования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Социокультурные контексты жизнедеятельности младших школьников» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение 

начального образования», заочной формы обучения (Б.1.В.ДВ.7.1 ). Изучается в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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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: 
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3 семестр 

Тема 1. Культура как феномен человеческого общества. 

Взаимосвязь понятий «культура», «общество», «образование», 

«личность младшего школьника», «жизнедеятельность 

младшего школьника».  

2 1  14 

Тема 2. Социокультурный феномен искусства. Роль искусства в 

жизнедеятельности младших школьников 
 1  14 

Тема 3. Методологические подходы к организации 

педагогической поддержки развития младшего школьника как 

человека Культуры. 

 2  14 

Тема 4. Современные проблемы  социокультурного развития 

младших школьников 
 2  16 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Культура как феномен человеческого общества. Взаимосвязь понятий «культура», 

«общество», «образование», «личность младшего школьника», «жизнедеятельность 

младшего школьника». 

Определение понятий «культура», «культура личности», «культура общества», 

«художественная культура». Виды и типы культур. Культура как исторический феномен. 

Особенности понимания культуры в культурологии, педагогике, социологии. Сущность 

данных понятий с точки зрения разных наук. Определение проблемного поля каждого 

понятия, а также их взаимосвязей и взаимозависимостей.. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 2. Социокультурный феномен искусства. Роль искусства в жизнедеятельности 

младших школьников 

            Понятие искусства как формы общественного сознания. Специфика объекта 

искусства. Роль  искусства в развитии творческих способностей младших школьников. 

          Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 3.  Методологические подходы к организации педагогической поддержки развития 

младшего школьника как человека Культуры. 

           Характеристика основных современных подходов к рассматриваемому процессу: 

культурологического, аксиологического, личностно-ориентированного, системно-

деятельностного и др. 

          Интерактивные формы:  доклад с мультимедийной презентацией. 

 



Тема 4. Современные проблемы  социокультурного развития младших школьников. 

            Определение актуальной проблематики  педагогики  в гуманитарно-эстетическом 

аспекте на современном этапе развития общества и выявление путей решения проблем. 

          Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. При этом следует пользоваться образовательными ресурсами и литературой, 

указанными в п. 8. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

-подготовка реферата; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-2 Контрольная работа – разработка плана-проекта социокультурного 

взаимодействия с младшими школьниками 

       Студенту предлагается разработать план-проект социокультурного взаимодействия с 

младшими школьниками (включающий в себя цели, задачи, тематическое планирование 

уроков и внеурочных мероприятий). 

 

Содержание и порядок выступлений обучающихся. 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций 

об искусстве для младших школьников, раскрытые на лекции по теме 1. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 15 слайдов; 

-шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

-презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

         в) требования к выступлению: 

- время выступления – не более 15 – 20 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым 

материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания учащимися 

начальной школы.  

 

 

  



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева М.В., 

Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. Современные 

технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова", 2016. - 190 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

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. .  

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины.  

Контрольная работа – предполагается выполнение контрольной работы. 

 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

о 

возможных 

нестандартн

ых 

ситуациях в 

образовател

ьном 

  



за принятые 

решения 

(ОК-2) 

процессе и 

социальном 

партнерстве 

 

Модельный 

(уметь 
 

ОР-2 

выбрать способ 

действия и 

проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

 

Практический 

(владеть 
  

ОР-3 

способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Способность 

формировать 

образователь-

ную среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

(ПК-2) 

 

  

Теоретический 

(знать) 
 

       ОР-7 

компоненты и 

характеристики 

образовательной 

среды начальной 

школы; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики на 

уровне 

начального 

общего 

образования 
 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

          ОР-8 

формировать 

образовательную 

среду начальной 

школы на основе 

передовых 

достижений науки 

и практики 
 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-9 

способами 

использования 

профессионал

ьных знаний и 

умений в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн



ой политики 

на уровне 

начального 

общего 

образования 
 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-4 

основные формы 

организации 

начального 

общего 

образования; 

психологические 

особенности 

развития 

младших 

школьников; 

специфику 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ, 

особенности 

проектирования 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР- 5 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения 

профессиональны

х задач на основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

педагогического 

процесса; 

выбирать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам, в 

том числе в 

работе с детьми с 

ОВЗ 
 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 

нормативными 

методами 



организации и 

проведения 

уроков в 

начальной 

школе ( в том 

числе с детьми 

с ОВЗ) и уметь 

их применять 

в конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогически

х (учебных и 

воспитательны

х) ситуаций; 

способами 

организации 

учебно-

воспитательно

й 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-2 

1  

Культура как феномен 

человеческого 

общества. 

Взаимосвязь понятий 

«культура», 

«общество», 

«образование», 

«личность младшего 

школьника», 

«жизнедеятельность 

младшего 

школьника». 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

+    

ОС-4 

Реферат 
+    

2  

Социокультурный 

феномен искусства. 

Роль искусства в 

жизнедеятельности 

младших школьников 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

 +   

3  

Методологические 

подходы к 

организации 

педагогической 

поддержки развития 

младшего школьника 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

+    



как человека 

Культуры. 

4  

Современные 

проблемы  

социокультурного 

развития младших 

школьников 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

+  +  

ОС-4 

Реферат 
    

 ОПК-2 

5  

Методологические 

подходы к 

организации 

педагогической 

поддержки развития 

младшего школьника 

как человека 

Культуры 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

 

                ОС-2  

   Контрольная работа 

 

  

+ 

 

 

+ 

 

6  

Современные 

проблемы  

социокультурного 

развития младших 

школьников 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

ОС-4 

              Реферат 

                 ОС-2  

   Контрольная работа 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

                                                                                                        ПК-2 

7  

Методологические 

подходы к 

организации 

педагогической 

поддержки развития 

младшего школьника 

как человека 

Культуры 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

ОС-4 

              Реферат 

                 ОС-2  

   Контрольная работа 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-доклады с презентацией, 

контрольная работа, эссэ, реферат. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях. По результатам изучения дисциплины в конце 

семестра проводится зачет в форме устного собеседования по вопросам. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Выступление с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Умеет выбрать способ действия и 

проявить социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Модельный (уметь) 8 

        Знает компоненты и 

характеристики образовательной среды 

начальной школы; задачи 

инновационной образовательной 

Теоретический (знать) 

 

 

 

8 

 

 

 



политики на уровне начального общего 

образования 

 

      Знает выбрать способ действия и 

проявить социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

9 

   

Всего:  25  

 

 

ОС-2 Контрольная работа – разработка плана-проекта социокультурного 

взаимодействия с младшими школьниками 

      

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Умеет формировать 

образовательную среду начальной 

школы на основе передовых 

достижений науки и практики 

 

Модельный (уметь) 

15 

        Умеет ставить и решать 

актуальные задачи социокультурного 

развития младших школьников 

Модельный (уметь) 

15 

       Владеет  способами использования 

профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики на уровне 

начального общего образования      

Практический 

(владеть) 

15 

        Владеет педагогическими 

технологиями сопровождения 

социокультурного развития младших 

школьников  

 

Практический 

(владеть) 

15 

Всего:  60 

 

 

ОС-3 Эссе.  

   Студенту предлагается написать эссе  по результатам просмотров открытых уроков 

музыки, ИЗО, МХК и внеурочных мероприятий, проведенных в рамках конкурса "Учитель 

года" и выразить свое мнение об особенностях организации и проведения этих  уроков. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Владеет способами использования 

профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики на уровне 

начального общего образования      

Практический 

(владеть) 
12 

       Владеет педагогическими 

технологиями сопровождения 

социокультурного развития младших 

школьников  

 

      Практический            

           (владеть) 
13 

Всего:  25 



 

                               ОС-4 Реферат (индивидуальное задание) 

           Реферат должен раскрывать основное содержание заданной темы и содержать 

следующие разделы: введение, основная часть (с делением на разделы), заключение, вводы, 

список литературы. оформление - в строгом соответствии с требованиями государственного 

стандарта к работам такого рода .  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

        Знает о возможных 

нестандартных ситуациях в 

образовательном процессе и 

социальном партнерстве 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

120 

 

Всего:  120  

 

 

 ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на зачете: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся: 
        -демонстрирует некоторые, несистемные 

знания о возможных нестандартных ситуациях 

в образовательном процессе и социальном 

партнерстве, но испытывает существенные 

затруднения в выборе способа действия и 

проявлении социальной и этической 

ответственности за принятые решения, 

определении компоненты и характеристики 

образовательной среды начальной школы; 

задачи инновационной образовательной 

политики на уровне начального общего 

образования; 

 

                -демонстрирует некоторые умения в 

том, чтобы выбрать способ действия и проявить 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения, но не всегда может ставить 

и решать актуальные задачи социокультурного 

развития младших школьников, формировать 

образовательную среду начальной школы на 

основе передовых достижений науки и 

практики;; 

 

              - демонстрирует некоторое владение 

способами действий в нестандартных 

ситуациях, но испытывает значительные 

затруднения во владении педагогическими 

технологиями сопровождения 

социокультурного развития младших  

школьников и способами использования 

профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики на уровне 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

0-17 



начального общего образования 

Обучающийся: 
                -не достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

возможных нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе и социальном 

партнерстве, испытывает  затруднения в выборе 

способа действия и проявлении социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения, знает не все компоненты и 

характеристики образовательной среды 

начальной школы; задачи инновационной 

образовательной политики на уровне 

начального общего образования; 

 

                  -демонстрирует недостаточные 

умения в том, чтобы выбрать способ действия и 

проявить социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, не 

всегда может ставить и решать актуальные 

задачи социокультурного развития младших 

школьников, формировать образовательную 

среду начальной школы на основе передовых 

достижений науки и практики; 

 

                   -демонстрирует недостаточное 

владение способами действий в нестандартных 

ситуациях, испытывает  затруднения во 

владении педагогическими технологиями 

сопровождения социокультурного развития 

младших  школьников и способами 

использования профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики на уровне 

начального общего образования 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-32 

Обучающийся:  
                      -достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

возможных нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе и социальном 

партнерстве, в выборе способа действия и 

проявлении социальной и этической 

ответственности за принятые решения, знает не 

все компоненты и характеристики 

образовательной среды начальной школы; 

задачи инновационной образовательной 

политики на уровне начального общего 

образования; 

 

                  -демонстрирует достаточные умения 

в том, чтобы выбрать способ действия и 

проявить социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, ставить 

и решать актуальные задачи социокультурного 

развития младших школьников, формировать 

образовательную среду начальной школы на 

основе передовых достижений науки и 

практики; 

 

 

формировать образовательную среду начальной 

школы на основе передовых достижений науки 

и практики, подбирать оптимальные средства и 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-47 



методы решения профессиональных задач на 

основе разностороннего анализа их 

позитивного и негативного влияния на 

участников педагогического процесса; 

выбирать организационные формы занятий, 

адекватные педагогическим целям и задачам, в 

том числе в работе с детьми с ОВЗ; 

     

                    -демонстрирует достаточно 

уверенное  владение способами действий в 

нестандартных ситуациях, педагогическими 

технологиями сопровождения 

социокультурного развития младших  

школьников и способами использования 

профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики на уровне 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

Обучающийся: 
                 -свободно ориентируется в знаниях, 

касающихся возможных нестандартных 

ситуаций в образовательном процессе и 

социальном партнерстве, в выборе способа 

действия и проявлении социальной и этической 

ответственности за принятые решения, знает  

все компоненты и характеристики 

образовательной среды начальной школы; 

задачи инновационной образовательной 

политики на уровне начального общего 

образования; 

 

                  -уверенно демонстрирует умения в 

том, чтобы выбрать способ действия и проявить 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения, ставить и решать 

актуальные задачи социокультурного развития 

младших школьников, формировать 

образовательную среду начальной школы на 

основе передовых достижений науки и 

практики; 

 

                   -демонстрирует свободное владение 

способами действий в нестандартных 

ситуациях, педагогическими технологиями 

сопровождения социокультурного развития 

младших  школьников и способами 

использования профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики на уровне 

начального общего образования 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

48-60 

 

 

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. Культура как феномен человеческого общества. Характеристика культуры с 

позиций разных наук. 

2. Взаимосвязь понятий «культура», «общество», «образование», «личность 

младшего школьника». 



3. Проблемы социокультурного развития младших школьников в контексте 

«вызовов» современности. Возможные пути решения проблем. 

4. Роль  искусства в педагогическом сопровождении процесса социализации 

младших школьников. Актуальные проблемы педагогики искусства в контексте 

социокультурного развития младших школьников.  

5. Культурологический подход в современной педагогике. 

6. Аксиологический подход: история и современность. 

7. Личностно-ориентированный подход в педагогическом сопровождении 

социализации младшего школьника как Человека Культуры. 

8. Роль системно-деятельностного подхода в педагогической работе с младшими 

школьниками. 

9. Сущность понятия «эстетика природы». Роль эстетики природы в развитии 

личности младшего школьника. Красота и выразительность в природе и искусстве. 

10. Особенности эстетики быта дошкольника и младшего школьника. 

11. Красота и выразительность: сравнительная характеристика эстетических 

категорий. 

 

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. Выступление с 

презентацией 

     В процессе самостоятельной подготовки 

к выступлению студент готовит доклад и 

презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к 

каждому практическому занятию, 

осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы (предложены в п. 6) Студент 

может осуществлять подготовку к 

практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада 

и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 15-20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 

 



принимают участие студенты группы. 

2. Контрольная 

работа  

          Студенту предлагается разработать 

план-проект  социокультурного 

взаимодействия с младшими школьниками 

(включающий в себя цели, задачи, 

тематическое планирование уроков и 

внеурочных мероприятий по искусству. 

          В процессе выполнения данного 

задания студент должен 

продемонстрировать: 

- умение подобрать интересный материал по 

выбранной теме с учетом возрастных 

особенностей младших школьников и 

систематизировать его; 

- владение современными педагогическими 

технологиями (в том числе 

мультимедийными) и умение включать их в 

образовательный процесс для организации 

сотрудничества и социокультурного 

взаимодействия младших школьников; 

- умение грамотно и аккуратно оформить 

план-конспект занятия  с учетом 

современных требований к нему. 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

3. Эссе          Студенту предлагается написать 

эссе  по результатам просмотров записей 

открытых уроков музыки, ИЗО, МХК и 

внеурочных мероприятий, проведенных 

в рамках конкурса "Учитель года" и 

выразить свое мнение об особенностях 

организации и проведения этих  уроков. 

 Задание выполняется студентом 

самостоятельно, во внеаудиторное время. 

Эссе пишется в свободной форме и 

позволяет судить об умении обучающегося: 

- анализировать эстетический объект с точки 

зрения его содержания и духовно-

нравственного наполнения; 

- формулировать свою точку зрения на 

возможности использования увиденного и 

услышанного в обучении и воспитании 

младших школьников, культурно-

просветительской работе с обучающимися и 

их родителями. 

Данные умения позволяют судить о 

кругозоре и самостоятельности мышления 

будущего учителя, которые являются 

необходимыми профессиональными 

качествами для осуществления обучения, 

воспитания и развития младших школьников 

с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей; а также для 

самостоятельной разработки и реализации 

Примерный список 

научно-популярных 

фильмов об 

искусстве 



культурно-просветительских программ. 

 

4. Реферат 

(индивидуальное 

задание) 

          Реферат должен раскрывать 

основное содержание заданной темы и 

содержать следующие разделы: 

введение, основная часть (с делением на 

разделы), заключение, вводы, список 

литературы. оформление - в строгом 

соответствии с требованиями 

государственного стандарта к работам 

такого рода 

 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

 

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 

3семестр 

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. Современные технологии начального общего образования [Текст] : учебное 

пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова"; под ред. А. А. Нестеровой. - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 191 с.  

2. Дорогова, Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: 

Монография / Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Культура). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 экз. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456626  

3. Методология социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики/АндрееваА.В., ЖуковскаяЛ.Н., КостылевС.В. и др. - 

Краснояр.: СФУ, 2014. - 128 с.: ISBN 978-5-7638-3130-6. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550241 

4. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-

сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – 

(Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

 

          Дополнительная литература: 

1. Комраков, Е.С., Чернявская, А.Г.  Культурный ресурс педагога: Парадигмы, 

подходы, образовательные модели и системы: Учебно-методическое пособие. - М.: 

ИНФРА-М; Znanium.com, 2016. – 109 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557759 

2. Морозов, В. В. Образовательная система России как путь социализации личности / 

МорозовВ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 140 с.: ISBN 978-5-7638-3205-1 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550624  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=550241
http://znanium.com/bookread2.php?book=557759
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=174508


3. Печин, Ю. В. Социокультурные аспекты использования методики М. Рокича: 

проблема адаптации к российским реалиям [Электронный ресурс] / Ю. В. Печин // 

Социокультурные проблемы современного человека: материалы IV 

Международной научно-практической конференции (19-24 апреля 2010 г.) / 

Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2011. - Часть II. - с. 149-154. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=461904 

4. Сериков, В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография. – М.: 

Логос, 2012. – 448 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=469028 

5. Тарасова, М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492274      

 

9. 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. Социокультурные 

контексты 

жизнедеятельности 

младших школьников 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461904
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028
http://znanium.com/bookread2.php?book=492274


материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент может 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных 

программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3)разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам организации эстетико-образовательной 

среды в начальной школе. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

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 

 

 

 


