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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Поликультурная  образовательная среда ДОО» включена  в дисциплины 

вариативной части  дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  44.04.01 « Педагогическое 

образование» направленность (профиль) образовательной программы магистратуры    

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования» (заочная форма 

обучения) 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Целью освоения дисциплины является: расширить знания магистрантов  о разных 

аспектах поликультурности; возможностями их представления в  образовательной среде 

дошкольной организации, формирование навыков проектирования образовательной среды 

с учетом поликультурности.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационная деятельность в 

дошкольной организации»   

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-2 готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

ПК-1: способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

 

 

ОР-4 знать: основные 

понятия в области 

теории и методики 

дошкольного и 

начального воспитания 

детей, современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-5 уметь: 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстриров

ать конкретные 

методы и 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста; 

 

ОР-6 владеть: 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 
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ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

 

Ор-7 знать: сущность 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

основные историко-

философские 

педагогические 

концепции, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-8 уметь: 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры 

ОР-9 владеть: 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

 

ПК-7  Способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

Ор-7 знать: сущность 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

основные историко-

философские 

педагогические 

концепции, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем 

дошкольного 

образования; 

ОР-8 уметь: 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры 

ОР-6 владеть: 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

 

Уровни компетенции 

ПК-1 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Имеет базовые знания в области теории и методики 

дошкольного образования. 
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Умеет изложить теоретический материал, но затрудняется 

продемонстрировать методы и приемы организации 

образовательной деятельности в образовательных 

организациях дошкольного образования. 

Продвинутый Имеет фундаментальные знания в области теории и методики 

дошкольного образования; знает нормативные требования к 

организации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образования; многообразие и 

сущностные характеристики методов, приемов, средств и 

форм организации обучения, применяемые в образовательном 

процессе образовательных организаций дошкольного 

образования 

Умеет изложить теоретический материал и 

продемонстрировать конкретные методы и технологии работы 

с детьми дошкольного возраста. 

Высокий Имеет научные познания в области теории и методики 

дошкольного образования; знает сущность основных понятий в 

области теории и методики дошкольного воспитания детей, 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в образовательных 

организациях дошкольного образования; умеет изложить 

теоретический материал, продемонстрировать конкретные 

методы и технологии работы с детьми дошкольного возраста. 

Умеет научно изложить теоретический материал и 

практически продемонстрировать конкретные методы и 

технологии работы с детьми дошкольного возраста. 

Владеет методами организации и проведения образовательной 

работы в образовательных организациях дошкольного 

образования и умение их применять в конкретных условиях; 

методами решения педагогических (учебных и 

воспитательных) ситуаций; навыками использования в 

педагогической деятельности современных методов 

дошкольного воспитания. 

 

Уровни компетенции 

ПК-4 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Имеет базовые знания: сущность образовательной 

деятельности в ДОО, основные историко-философские 

педагогические концепции. 

Умеет анализировать педагоги-ческие концепции и образо-

вательные системы, анализи-ровать методики и технологии в 
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образовательных организациях дошкольного образования. 

Продвинутый Имеет фундаментальные знания: сущность образовательной 

деятельности в ДОО, основные историко-философские 

педагогические концепции, особенности отечественных и 

зарубежных образовательных систем дошкольного 

образования. 

Умеет  анализировать и выявлять достоинства и недостатки 

различных педагогических концепций и образовательных 

систем, анализировать тенденции развития образования, 

выявлять его целевые ориентиры. 

Высокий Имеет научные познания в области теории и методики 

дошкольного образования; знает сущность основных понятий в 

области теории и методики дошкольного воспитания, 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в образовательных 

организациях дошкольного образования; умеет изложить 

теоретический материал, продемонстрировать конкретные 

методы и технологии работы с детьми дошкольного возраста. 

Умеет организовывать и осуществлять образовательную 

деятельность по разработанным авторским методикам с детьми 

дошкольного возраста. 

Владеет приемами и методами по разработке методик, 

педагогических технологий в образовательных организациях 

дошкольного образования. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Поликультурная  образовательная среда ДОО включена  в дисциплины 

вариативной части основной профессиональной образовательной дисциплин по выбору  

программы высшего образования – программы магистратуры  44.04.01 « Педагогическое 

образование» направленность (профиль) образовательной программы магистратуры    

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования» (заочная форма 

обучения) Б1.В.ДВ.1 

Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах изучения 

дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании», « Инновационная деятельность дошкольных организаций 

 

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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц в 

3 семестре 
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2 4 
144 

4 12 122 2  6 Зачет с 

оценкой 

Итого     4 
144 

4 12 122 2  6       Зачет с 

оценкой 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Реализация принципа поликультурности 

в образовательном процессе дошкольной 

организации 

2 

 

   

6 

2. Образовательная среда дошкольной 

организации 

2 4  22 

3. Проектирование поликультурной 

образовательной среды в 

 дошкольной организации 

 2  30 

 всего 4 12 ч.  122ч. 

 

 

Примечание: в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение практических 

занятий на базе дошкольных образовательных организаций. 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Поликультурность как основный принцип организации образовательного процесса в ДОО. 

Научные исследования по проблеме поликультурного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная среда дошкольной организации. Ее параметры: широта, когерентность, 

инновационность, активность и пр. Образовательная среда как система. 
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Анализ ФГОС ДО.   Основные подходы к проектированию образовательных программ с 

учетом принципа поликультурности.  Учет региональной специфики в образовательном 

процессе ДОО. Анализ региональных инновационных программ дошкольного 

образования.  

Поликультурная развивающая среда в дошкольной организации, ее компоненты. 

Социальное партнерство в образовательной среде ДОО.  Разработка модели 

образовательной среды дошкольной организации с учетом принципа поликультурности.   

Интерактивная форма: работа над проектом 
 
 
                               Содержание  практических занятий 
 
Тема  Поликультурность как методологический принцип образования 
План. 
1. Понятие поликультурности. Его социально- исторические предпосылки в 
отечественном образовании. 
2.Реализация принципа поликультурности  (многокультурности) в зарубежной педагогике. 
3.  
 
Тема «Образовательная среда дошкольной организации» 
 
1. Структурные компоненты образовательной среды. Типология образовательной среды 
2.Параметры образовательной среды ДОО  
3. Характеристика  понятия «Социальное партнерство». Закон об образовании в РФ. 

Социальное партнерство в дошкольном образовании 

Задание 

 Разработать схему социального партнерства дошкольной организации с  определением 

задач совместной деятельности с каждым социальным партнером. 

Критерии 

1. обоснованность выделенных задач в русле инновационной деятельности ДОО 

Количество участников –социальных партнеров 
 
Предусмотрено посещение и работа в НОЦ «У-Знайки» 
 
Тема 3.  
Проектирование  образовательной среды ДОО с учетом принципа поликультурности 
 
Работа в группах 
Предусмотрено посещение дошкольных организаций для анализа образовательной среды. 
 
 

1. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебник/ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

011271 [электронный ресурс]-znanium 

 

2.   Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

3. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск. 2017.- 52с. 

4. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - 

М.:Прометей, 2015. - 425 с. ISBN 978-5-7042-2542-3 http://znanium.com/catalog 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=4#none


8 

 

5. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей 

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

7. Современные подходы к изучению и практике дошкольного образования. 

Дайджест избранных статей по дошкольному образованию, воспитанию и 

развитию детей из научных периодических изданий МППГУ за период 2000-

2013гг.М., ГОУ ВПО МППГУ, 2013. 292 с. 

8. Юдина Е.Г. , Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в детском саду. М.: 

Просвещение, 2006.-144с. 

9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — М.: 

Смысл, 2001. — 365 с. 

 
 
ОС-   схема социального партнерства дошкольной организации с  определением задач 
совместной деятельности с каждым социальным партнером. 

 

 

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 обсуждения нормативных 

документов, результатов выполнения практических заданий, презентации своей  отчета, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

      - изучения материалов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- поиск и анализ различной информации по тематике курса, ее презентацию;  

- выполнение практических заданий, анализ результатов работы по оформлению 

различного рода научных текстов по педагогике. 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану,  подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.   

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить выделенные проблемы научных исследований, актуальность изучаемой 

темы, обоснование собственных выводов. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 
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информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

- - работа с первоисточниками; 

- подготовка сообщений, аналитической справки; 

- изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта; 

- подготовка презентации; 

 

Темы контрольных работ 

 

Темы контрольных работ. 

1. Развитие проблемы поликультурного воспитания в отечественной педагогике 

2. Педагогические условия развития национального самосознания дошкольников.  

3. Поликультурное воспитание детей в процессе билингвального образования 

4. Основные средства поликультурного воспитания детей дошкольного возраста 

5. Народные традиции как фактор поликультурного воспитания детей 

6. Педагогическое сопровождение поликультурного воспитания детей дошкольного 

возраста 

7. Инклюзивное образование в соответствии со ФГОС ДО 

8. Формирование профессиональной компетентности воспитателей в области 

поликультурного образования 

9. Социальное партнерство  в системе дошкольного образования 
 

 

Критерии оценивания в баллах 40 баллов 

1. Раскрытие проблемы  10 б 

2.  анализ современных психолого-педагогических исследований -15 б 

3.  обоснованность сделанных выводов 10 б 

4. перспективы дальнейшего решения проблемы-5 б 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся 

в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и 

начального общего образования, электронной библиотечными системами Znanium /  

www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014.-  216 с.  
3.  Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебне пособие.- 

Ульяновск: Изд-ль А.В. Качалин. 2017.- 52с. 
4.  Захарова Л.М. Мир, в котором я живу: программа и методические рекомендации.-  

Ульяновск: Издательство Александр Качалин, 2016.- 252с. 
5. Захарова Л.М., Русина Е.И., Силакова М.М. Психолого - педагогические аспекты 

социокультурного воспитания дошкольников/ Л.М. Захарова, Е.И.Русина, 

М.М.Силакова.- Ульяновск, 2009- 105с 

http://www.znanium.com/
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6. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии: практико-ориентированная 

монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с. 

        7.Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей 

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1. Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих  стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки 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  через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-1 ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности, 

диагностики 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам. 

 

Теоретический 

Теоретический 

(знать) 

основные понятия в области теории и методики 

дошкольного и начального воспитания детей, 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в образовательных 

организациях дошкольного образования 

  

Модельный  

Модельный 

(уметь) изложить теоретический материал, 

продемонстрировать конкретные методы и 

технологии работы с детьми дошкольного 

возраста 

…  

Практический 

Практический 

(владеть) 

методами организации и проведения 

образовательной работы в образовательных 

 
…
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организациях дошкольного образования и умение 

их применять в конкретных условиях; методами 

решения педагогических ситуаций; навыками 

использования в педагогической деятельности 

современных методов дошкольного воспитания 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-4 - 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу  

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

Теоретический 

Теоретический 

(знать) 

сущность образовательной деятельности в ДОО, 

основные историко-философские педагогические 

концепции, особенности отечественных и 

зарубежных образовательных систем 

дошкольного образования; 

  

Модельный  

Модельный 

(уметь) анализировать и выявлять достоинства и 

недостатки различных педагогических концепций 

и образовательных систем, анализировать 

тенденции развития образования, выявлять его 

целевые ориентиры; 

…  

Практический 

Практический 

(владеть) 

понятийным аппаратом педагогики и психологии. 
 

…

  

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-6 -

Способность 

проектировать 

образовательно

е пространство, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии. 

 

Теоретический 

Теоретический 

(знать) научно-теоретические подходы к 

проектированию образовательного пространства; 

основы проектирования доступной 

образовательной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

  

Модельный  

Модельный 

(уметь) проводить экспертную оценку 

образовательной среды дошкольной 

образовательной организации; грамотно создавать 

образовательное пространство, в том числе в 

…  
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условиях инклюзии; 

Практический 

Практический 

(владеть) методами проектирования 

образовательного пространства дошкольной 

образовательной организации, в том числе в 

условиях инклюзии; способностью 

организовывать обучение и/или 

консультирование коллег по проблемам 

проектирования образовательного пространства и 

повышения качества образовательной среды 

дошкольной образовательной организации. 

 
…

  

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕН

О-

ВАНИЕ 

СРЕДСТ

ВА, 

используе

мого для 

оцениван

ия 

образоват

ельного 

результат

а 

      

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

 

О 

Р 

-3 

 

ОР- 

4 

 

ОР-5 

 

ОР 

-6 

 

 

 

 

Ор 

7 

 

 

 

 

Ор 

-8 

 

 

 

 

Ор- 

9 

1 
Поликультурность как 

методологический принцип 

образования 

ОС-1 – 

сравнител

ьная 

таблица 

+  +  + + 

   

2 
Образовательная среда 

дошкольной организации 

ОС-2 

аналитиче

ская 

таблица 

       

   

3. 

Социальное партнерство в 

поликультурной 

образовательной среде 

ОС-3 – 

схема 

партнерст

ва 

 

 

+   +   

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Проектирование 

поликультурной 

образовательной среды в 

 дошкольной организации 

ОС- 4 

тест  

 

+ 
  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

+ 
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ОС- 1 сравнительная таблица 

современных  парциальных программ по поликультурному воспитанию детей 

дошкольного возраста по следующим показателям 

 

Программа  Задачи 

поликультурного 

воспитания 

Содержание  Предлагаемые 

методы, 

средства и 

формы 

работы с 

детьми  

Взаимодействие 

с социумом 

     

     

     

 

Примечание. Необходимо проанализировать не менее 5 вариативных программ 

В конце таблицы необходимо сделать выводы и  дать свои рекомендации 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

 Соблюдение структуры таблицы  1 

обоснованность сделанных выводов  

 

3 

Аргументированность предложений  3 

Всего: 7 

 

 

ОС-2  аналитическая таблица  

1. Дайте количественную (баллы)  и качественную оценку образовательной среды 

дошкольной организации. Расставьте баллы.  Сделайте свои предложения по 

наполнению показателей образовательной среды дошкольной организации. 

Оформите их в таблице 

 

 

Показатели 

образовательной среды 

 Критерии  баллы Ваши предложения 

широта Социальное 

партнерство  

1 - 5 балла  

Наличие кружков, 

студий 

1 - 3 балла 

Наличие форм работы 

с детьми, не 

посещающими доу 

 1 - 5 балла 

инновационность Использование 

инновационных 

технологий 

1 - 3 балла  



14 

 

 Участие в 

инновационной 

деятельности 

1-5 балла 

Использование 

интерактивного 

оборудования 

1-3 балла 

когерентность Участие в жизни 

региона 

Учет  

1-3 балла  

региональной 

специфики в 

образовательном 

процессе 

1-5 балла 

активность Участие педагогов в 

конкурсах, выставках 

1-5 балла  

участие детей в 

конкурсах, акциях 

1-5 балла 

участие родителей в 

педагогическом 

процессе 

1-5 балла 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

 Соблюдение структуры таблицы  1 

обоснованность сделанных  предложений  

 

3 

Всего: 7 

 

ОС-3   схема   

Структура: 

- характеристика социальных партнеров  дошкольной организации 

- схема социального партнерства на разных уровнях 

- технологии, используемые в совместной деятельности 

- эффективность социального взаимодействия 

- предложения по оптимизации ресурсов социальных партнеров 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

 Соблюдение структуры аналитической справки 1 

Логичность  изложения 1 

Наличие анализа 2 

Обоснованность сделанных предложений 2 

Всего: 6 

 

ОС- 4 тест  

1. Образовательная среда дошкольной организации  должна включать ряд 

компонентов.  Выберите правильный ответ.    
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1. игровая среда; характер взаимодействия с воспитателями; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, самому себе. 

2. Предметно-пространственная среда; характер взаимодействия с воспитателями; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, 

людям, самому себе. 

3. Предметно-пространственная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, самому 

себе. 

4. Предметная среда, игровое пространство, система отношений ребенка к миру, людям, 

самому себе,  характер взаимодействия с родителями. 

 

2.  Воспитатель группы должен учитывать вариативность образовательной 

среды. На какие характеристики он должен обратить внимание.  

1. Временные, пространственные, предметные 

2. Пространственные, информационные, временные 

3. Полифункциональные, метапредметные, временные 

4. Интегрированные, действенные, предметные 

 

3. Исследовательскую активность детей 6 лет обеспечивается и игровым 

материалом. Подберите материал, который в большей степени будет  

способствовать ее развитию   

1.  конструкторы, музыкальные инструменты, образные игрушки 

2.Наборы для экспериментирования, природный материал, конструкторы 

3. образные игрушки,  оборудование для опытов, природный материал 

4. природный материал, музыкальные инструменты, образные игрушки 

 

4.  Предметная среда дошкольной организации должна быть:  

1. воспитывающей  

2. модульной  

3. интегрированной, 

4. содержательно насыщенной 

  

5. Что характеризует  предметное содержание развивающей среды группы?  

      1. игровые технологии 

2.предметы и игровые материалы,  

3.учебно-методические пособия,  

4.учебно-игровое оборудование. 

 

 

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: 

 

Контрольная работа  

Темы контрольных работ. 

10. Развитие проблемы поликультурного воспитания в отечественной педагогике 

11. Педагогические условия развития национального самосознания дошкольников.  
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12. Поликультурное воспитание детей в процессе билингвального образования 

13. Основные средства поликультурного воспитания детей дошкольного возраста 

14. Народные традиции как фактор поликультурного воспитания детей 

15. Педагогическое сопровождение поликультурного воспитания детей дошкольного 

возраста 

16. Инклюзивное образование в соответствии со ФГОС ДО 

17. Формирование профессиональной компетентности воспитателей в области 

поликультурного образования 

18. Социальное партнерство  в системе дошкольного образования 
 

Критерии оценивания в баллах 40 баллов 

5. Раскрытие проблемы  10 б 

6.  анализ современных психолого-педагогических исследований -15 б 

7.  обоснованность сделанных выводов 10 б 

8. перспективы дальнейшего решения проблемы-5 б 

 

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. Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради 

Тема 

конспекта 

2. Участие в работе 

«круглого стола» 

- мини-

выступления 

Мини-выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичный доклад по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

один-два дня. Магистрант должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

 Контрольная 

работа.  

Составление служебной записки с 

предложениями об соответствии 

анализируемой работы требованиям ФГОС.  

Тема 

служебной 

записки 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

Комплект 

примерных 

вопросов к 
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вопросам уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

зачету. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа – важное средство изучения дисциплины и одна из форм 

самостоятельной работы студента. В процессе ее написания студенты:  обстоятельно 

изучают основную и дополнительную литературу, рекомендуемую к темам курса; 

приобретают опыт работы с текстом; учатся находить главные положения, относящиеся к  

избранной теме; учатся логично и четко излагать свои мысли при анализе сложных 

вопросов; получают навыки самостоятельного подбора необходимого конкретного 

фактического материала; обретают умения анализировать материал, работать со 

справочной литературой, проводить исследования, составлять таблицы и т. д. Все это 

позволяет студентам не только расширить и углубить знания по курсу, но и прививает им 

навыки научного исследования и самостоятельного письменного изложения наиболее 

актуальных проблем.  

Выполняя контрольные работы, студенты приобретают необходимые навыки в 

подготовке выступлений, докладов, рефератов и других материалов по различным 

психолого-педагогическим проблемам.  

В результате всего этого формируется психолого-педагогические знания, 

складывается мировоззрение, адекватное современному заказу человеческого общества. 

 

 Основные требования, предъявляемые к контрольной работе 
 К основным требованиям относятся: содержание работы, ее структура, объем, форма 

изложения материала и ее оформление. 

Контрольной работе должны быть присущи: самостоятельность в обобщении 

изученного материала, оценка различных точек зрения на проблему, собственное 

осмысление проблемы на основе теоретических знаний, связь с профессиональной 

деятельностью специалиста, стройность изложения и логическая завершенность 

работы. 

В структуру работы входят следующие составные части: титульный лист, план работы, 

введение, основное содержание, заключение, список использованной литературы. 

Во введении (1-2 страницы) рассматривается актуальность проблемы, формулируются 

цель и задачи  работы.  

В основном содержании раскрывается содержание вопросов  темы, при этом 

показывается: умение студента самостоятельно излагать изученные вопросы и 

практически применять полученные знания; теоретические знания; умение работать с 

литературой, сравнивать, анализировать и обобщать данные. Раскрывая теоретический 

вопрос, следует привести современный конкретный материал по проблеме,  связанный 

с реальной жизнью. Необходимо рассмотреть различные научные точки зрения по 

данной проблеме, высказать свое мнение. 

В заключении четко формулируются выводы и предложения, вытекающие из 

содержания рассматриваемой проблемы, дается характеристика практической 

значимости сделанных выводов и рекомендаций. 

 

Оформление контрольной работы      
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Объем контрольной работы – 10-15 листов машинописного текста. Страницы следует 

пронумеровать, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем 

порядковый номер не ставится, и оставить поля для возможных замечаний рецензента. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по заглавной 

букве автора или  названия источника. 

Контрольная работа студента должна быть выполнена в строгом соответствии с 

учебным планом. Это требует от студента умелой и четкой организации труда, так как 

не рекомендуется писать работу «штурмом», за несколько дней до экзаменационной 

сессии.  

Этапы подготовки контрольной работы 
 Выбор темы и составление плана работы  

При выборе темы следует ознакомиться с рекомендациями кафедры по тематике 

контрольных работ. Студенты могут сами проявить инициативу при определении темы, 

проконсультировавшись с преподавателем для правильного ее формулирования. При 

выборе темы студенту следует ориентироваться в первую очередь на 

проблемы,волнующие его.  

После выбора темы составляется план, задающий направление работы, от его 

правильного составления зависит структура, содержание, логическая связь частей. 

План – важнейший показателем того, насколько глубоко студент изучил литературу, 

выделил главное, существенное. В план включаются: введение, 3-5 наиболее важных 

вопросов темы, заключение. 

Подбор и изучение литературы  

Работа над выбранной темой осуществляется путем подбора и изучения 

соответствующей литературы. Основная литература предлагается преподавателем. 

Далее литература подбирается студентом самостоятельно. Основными источниками 

при подготовке контрольной работы являются учебники и учебные пособия, 

монографии, материалы периодической печати. При возникновении затруднений в 

подборе литературы следует обратиться к преподавателю кафедры за помощью и 

консультацией. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекции 2 4 

2.  Посещение  семинарских  занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 12 72 

4.  Контрольная работа - 60 

5.  Зачет       Зачет  зачет 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 Посещение 

лекций 

Посещение 

семинарских 

занятий 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Индивидуально

е и контрольное 

задание 

студента  

зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х1=2 6 х2  =12 б 6х25=150 

баллов 

 60х 1= 60 

балла. 

176 балла 

мах 
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Суммарный 

максималь

ный балл 

2 баллов 

мах 

14  балл мах 164 баллов 

мах 

224  балл мах 400 баллов 

мах 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

1. Арасланова Е. В.Методические рекомендации по организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной организации 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.В. Арасланова и др. – Киров: ИРО Кировской 

области, 2015. – 40 с. - Режим доступа:    

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

2. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник/ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 219 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011271 [электронный 

ресурс]-znanium 

3.  Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014, 52с. 

4. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 

2015. - 425 с. ISBN 978-5-7042-2542-3 http://znanium.com/catalog 

5. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей редакцией Захаровой Л.М., 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

7. Современные подходы к изучению и практике дошкольного образования. Дайджест избранных статей по 

дошкольному образованию, воспитанию и развитию детей из научных периодических изданий МППГУ 

за период 2000-2013гг.М., ГОУ ВПО МППГУ, 2013. 292 с. 

8. Юдина Е.Г. , Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в детском саду. М.: Просвещение, 2006.-144с. 

9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с. 

Дополнительная литература 

1. . Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии: практико-ориентированная 

монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с. 

2. Дмитриева В.Г Энциклопедия современных развивающих методик. От 0 до 6.-

М.:Эксмо, 2009.-269 

3. Кондрашов Н.В. Дошкольное образование и его развитие в современных условиях// 

Международный журнал экспериментального образования2015.- №2-2.- С. 

http://cyberleninka.ru/article/n/doshkolnoe-obrazovanie-i-ego-razvitie-v-sovremennyh-

usloviyah-elektronnoe-uchebnoe-posobie 

4. Ходакова, Н.П. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования к 

использованию информационных технологий в будущей практической деятельности 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М., 2012. - 46 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329 

5. Ходакова, Н.П. Подготовка педагогов дошкольного образования в рамках новой 

специализации - новые информационные технологии в детских учреждениях 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М.: Инфра-М, 2015. - 2 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620
http://znanium.com/catalog.php#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=4#none
http://znanium.com/catalog
http://cyberleninka.ru/article/n/doshkolnoe-obrazovanie-i-ego-razvitie-v-sovremennyh-usloviyah-elektronnoe-uchebnoe-posobie
http://cyberleninka.ru/article/n/doshkolnoe-obrazovanie-i-ego-razvitie-v-sovremennyh-usloviyah-elektronnoe-uchebnoe-posobie
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523421 Юдина Е.Г. , Степанова Г.Б. 

Педагогическая диагностика в детском саду. М.: Просвещение, 2006.-144с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

Система федеральных образовательных порталов                                        

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

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

Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского  

  Российской академии образования  - «Век образования»   www.biblio.narod.ru   

 

 
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 по 

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 активного участия и серьезной 

подготовки к обсуждению проблем качества образования на практических занятиях, 

проводимых  в университете. Для выполнения практических заданий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с основными нормативными 

документами, критериями оценки качества образования в дошкольной организации. При 

выполнении заданий на базе дошкольных организаций важно придерживаться культуры 

общения, правил. 

Практические занятия, предусмотренные планом, предполагают активную 

аналитическую, прогностическую и проектировочную деятельность магистрантов. Для 

выполнения заданий, подготовки к практическим занятиям необходимо внимательно 

изучить рекомендованную научную и учебную литературу, определить алгоритм 

разработки и создания технологий, образовательных программ. Для того, чтобы 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/
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самостоятельно разрабатывать модели, системы игр и др., предусмотренное программой 

дисциплины, необходимо тщательно проанализировать педагогический процесс в 

дошкольных организациях, посетить и посмотреть образовательные мероприятия в 

инновационном центре детского развития «Кораблик». Для уточнения сложным моментов 

задать вопросы преподавателям центра, провести анкетирования среди бакалавров, 

работающих в нем. 

При  выполнении практических заданий необходимо проводить консультирование у 

преподавателя кафедры дошкольной педагогики. 

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки.  

Организация самостоятельной работы студентов. 

 

1. Формы: индивидуальная, парная, работа микрогрупп. 

2. Типы заданий: описание и анализ развивающей среды дошкольного 

учреждения,  разработка проектов и технологий по социокультурному 

воспитанию дошкольников, пробные профессиональные действия 

 

 

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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Справка 

о материально-техническом обеспечении факультета педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

 

 

№ 

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 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  
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3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 НОЦ «У-Знайки»    

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 

шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003955) 

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: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 
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самостоятельной 

подготовки 

лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, 

соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК 

панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F6

50DS 5 шт; 

система видео-

конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000

-720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио 

система MicrolabSoloC6 

 

* 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 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 
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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. 
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 № 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, 
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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) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 

3 ящиками – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. 

(инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с 

программным 

обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 

зеленая  ДА-32э  5р.п. – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА0000006

02)  – 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(ВА0000000

602) – 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–

13 шт.,  

стул ученический – 25 
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занятий 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(ВА000000

0777) – 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор 

№ 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % 

доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество 

пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт 

№ 628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 

26.07.2016, количество 

пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 

№2301/16 на предоставление 

длительного тестового доступа от 

01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 
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Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, о 

соответствии зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


