
 

 
 

 

 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Детская практическая психология» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология образования», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Детская практическая психология» является:  

формирование у студентов представлений о методах работыпедагога-психолога в 

образовательном учреждении и освоение практических способов психологической работы с 

детьми дошкольного возраста.   

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Детская практическая психология». 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Детская практическая психология» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блок1 Дисциплины (модули)основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология образования» (Б.1.В.ОД.25Детская 

практическая психология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированныев следующих 

дисциплинах«Методология и методы психолого-педагогического исследования», «Методы 

прикладной статистики в психолого-педагогических исследований».  

Результаты изучения дисциплины «Детская практическая психология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Основы 

индивидуального консультирования», «Сопровождение одаренных детей». 

 



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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7 4 144 24 32 - 61 
Экзамен 

(27) 

Итого: 4 144 24 32 - 61 
Экзамен 

(27) 

 

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: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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7семестр 
Тема 1.Практическая психология как отрасль 

психологической науки 
2 2  8 

Тема 2.Психологическое здоровье. Норма и отклонения в 

психическом развитии. 
2 8  10 

Тема 3. Диагностическая работа педагога- психолога. 6 6  10 
Тема 4.Коррекционная работа педагога- психолога. 6 8  11 
Тема 5. Взаимодействие педагога-психолога с педагогами 

образовательных учреждений 
4 4  10 

Тема 6. Особенности консультирования детей 

дошкольного возраста 
4 4  12 

ИТОГО: 24 32  61 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Практическая психология как отрасль психологической науки. 

Специфика практической психологии. Теоретические основы практической психологии. 

Взаимосвязь теоретической и практической психологии. Цели и задачи практической 

психологии. Основные понятия практической психологи. Особенности детской практической 

психологии. 

Тема 2. Психологическое здоровье. Норма и отклонения в психическом развитии  

Понятие о психическом и психологическом здоровье. Особенности психологического 

здоровья дошкольников. Предпосылки психологического здоровья. Пути направленного 



развития детей: акселерация и амплификация развития. Понятие нормы и отклонения 

психического развития. Индивидуальная и возрастная норма. Соотношение индивидуального 

и возрастного в психическом развитии детей раннего и дошкольного возраста.. 

Классификация психологическим проблем детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности психического развития детей. 

Интерактивная форма: работа в группах по критериям психологического здоровья детей 

разного возраста 

Тема 3. Диагностическая работа педагога-психолога. 

     Предмет, задачи и содержание детской психодиагностики. Специфика психологического 

обследования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Этапы психологического 

обследования. Типы психологического обследования. Методы психодиагностики детей 

дошкольного возраста и учащихся. Типы психологического обследования детей и учащихся. 

Понятие о качественном и количественном подходе и обработке психологических данных. 

    Психодиагностика детей 3-5 лет. Психодиагностика детей 5-7 лет. Готовность к школе.  

Интерактивная форма: обсуждение по подгруппам результатов диагностических 

исследований в образовательном процессе. 

Тема 4. Коррекционная работа педагога- психолога. 

    Принципы коррекции детского развития. Понятие о динамической и поведенческой 

коррекции. Директивная и недирективная терапия. Особенности организации 

индивидуальной и группой коррекции. Анализ индивидуального прогресса ребенка в 

результате проведения коррекционной работы. Показатели эффективности коррекции. 

Методы психокоррекции детей. Коррекция интеллектуального и личностного развития детей 

разного возраста.Диффиренцированные программы для детей с проблемами поведения и 

развития. Психокоррекционные программы: особенности, основные разделы. 

Интерактивная форма: обсуждение по подгруппам совместных программ для детей с 

проблемами поведения и развития. 

Тема 5. Взаимодействие педагога-психолога с педагогами образовательных учреждений 

Формы и методы взаимодействия педагога-психолога с педагогами образовательных 

учреждений. Роль педагога-психолога в индивидуализации процессов воспитания и 

обучения. Функции педагога-психолога в построении индивидуальных образовательных 

программ.  

Интерактивная форма: обсуждение по подгруппам форм взаимодействия с педагогом-

психологом в разных возрастных группах 

Тема 6. Особенности консультирования детей дошкольного возраста. 

Основные принципы и подходы возрастного консультирования дошкольников. Метод 

клинической беседы Пиаже в консультировании. Использование методов проективной 

диагностики в консультировании. Структура и этапы консультирования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вариант теста по «Детской практической психологии» (тест из 33 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1.С именем какого ученого связывают зарождение и развитие детской 

практической психологии в начале XX века? 

а) Э. Меймана; 

б) С. Холла; 

в) Д. Селли; 

г) В. Штерна. 

2.Соотнесите цели работы психологической службы в образовании и 

авторов, выдвинувших их: 



1) И.В. Дубровина а) обеспечение психопрофилактической работы с 

детьми: 

2) В.Э. Пахальян; б) научное обеспечение воспитательного 

процесса; 

3) М.Р. Битянова; в) психологическое здоровье детей; 

4) Л.М. Фридман. г) создание социально-психологических условий 

д) для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия. 

3.Кто является автором общепризнанной в нашей стране периодизации 

психического развития ребенка? 

а) Л.С. Выготский; 

б) В.И. Слободчиков; 

в) Д.Б. Эльконин; 

г) П.П. Блонский. 

4.Какие из перечисленных проективных рисуночных тестов 

используются в работе с детьми 3-4-х лет? 

а) “Моя семья”. 

б) “Дом-дерево-человек”. 

в) “Рисунок человека” 

г) “Несуществующее животное”, 

д) «Свободный рисунок». 

5.Какие категории детей относятся к “группе риска”? 

а) дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью; 

б) одаренные дети; 

в) агрессивные дети; 

г) тревожные и застенчивые дети. 

6.Основными блоками психокоррекционного комплекса являются: 

А) диагностический; 

Б) установления продуктивного контакта с клиентом; 

в) коррекционный; 

г) развивающий, 

д) оценки эффективности коррекционных воздействий. 

7. Какие методы входят в группу арт-терапевтических? 

а) сказкотерапия; 

б) изотерапия; 

в) музыкотерапия; 

г) психогимнастика, 

д) анималотерапия. 

8. Какая организационная модель работы психолога наиболее 

подходит для реализации в обычном дошкольном образовательном учреждении, не 

осуществляющем эксперимента или психолого-педагогического сопровождения 

детей: 

а) психолог-консультант; 

б) психолого-методист; 

в) психолог-куратор; 

г) другая. 

9. Основными этическими принципами работы психолога являются: 

а) научность; 

б) конфиденциальность; 

в) добровольность; 

г) детерминизм. 

10.К психологическим особенностям, провоцирующим агрессивное 

поведение детей, относят: 

а) недостаточное интеллектуальное развитие, 



б) недостаточное развитие коммуникативных навыков, 

в) сниженный уровень произвольности, 

г) неразвитость игровой деятельности, 

д) сниженная самооценка. 

11. Какие дети более всего ориентированны на оценку окружающих: 

а) агрессивные, 

б) застенчивые, 

в) демонстративные, 

г) капризные, 

д) дети без семьи. 

12. Для каких детей характерно парадоксальное отношение к похвале 

взрослого (радость и смущение): 

а) агрессивных, 

б) застенчивых, 

в) демонстративных, 

г) обидчивых, 

д) детей без семьи. 

13. Какие дети воспринимают сверстника как врага? 

а) застенчивые, 

б) демонстративные, 

в) обидчивые, 

г) импульсивные, 

д) агрессивные. 

14. У каких детей наблюдается наибольшее расхождение между 

самооценкой и ожидаемой оценкой себя со стороны окружающих? 

а) агрессивных, 

б) демонстративных, 

в) застенчивых, 

г) импульсивных, 

д) капризных. 

15. К особенностям детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности относятся: 

а) снижение общего уровня интеллектуального развития. 

б) трудности с формированием навыков чтения и письма, 

в) невнимательность, 

г) импульсивность, 

д) агрессивность. 

16. Для коррекции какого типа неконструктивного поведения 

дошкольников наиболее эффективны игры с правилами и длительные совместные 

игры со сверстниками: 

а) импульсивного, 

б) демонстративного, 

в) протестного, 

г) агрессивного, 

д) конформного. 

17. Какие игры считается наиболее универсальными средствами 

коррекции личностного развития и неконструктивного поведения детей: 

а) режиссерские, 

б) сюжетно-ролевые, 

в) психотехнические, 

г) дидактические, 

д) народные. 

18. К вариантам демонстративного детского поведения относят: 

а) кривлянье, 



б) капризы. 

в) драчливость, 

г) лживость, 

д) застенчивость. 

19. К формам протестного поведения детей относят: 

а) негативизм, 

б) лживость, 

в) ябиднечанье, 

г) упрямство, 

д) строптивость. 

20. Выберите характеристики конформного поведения детей: 

а) беспрекословное следование инструкциям, 

б) неуверенность в себе. 

в) драчливость, 

г) безынициативность, пассивность, 

д) забывание поручений. 

21 Термин «психодиагностика» впервые был представлен в книге 

а) Германа Роршаха; 

б) Жана Пиаже; 

в) Анри Бине. 

22 К наиболее важным источникам становления психолого-

педагогической диагностики относятся: 

а) общая психология, возрастная психология, тестология, социальная 

психология; 

б) тестология, экспериментальная психология, дифференциальная 

психология, прикладная психология; 

в) медицинская психология, тестология, специальная психология, 

кризисная психология. 

23 В античном мире диагностами называли людей, которые 

а) подсчитывали убитых и раненых на поле сражения; 

б) занимались постановкой психологического диагноза; 

в) ставили психически больным медицинский диагноз. 

24 Книгу «Психодиагностика» написал 

а) Жан Пиаже; 

б) Герман Роршах; 

в) Анри Бине. 

25 Первые правила стандартного использования тестов как средства 

измерения составил 

а) В. Вундт; 

б) Дж. Кеттелл; 

в) Г. Фехнер. 

26 Психодиагностика в отличие от дифференциальной психологии 

направлена на исследование 

а) индивидуальных различий между людьми; 

б) интраиндивидуальных взаимосвязей психических свойств; 

в) сущности причин и следствий индивидуальных различий. 

27 Основным методом психодиагностики являются 

а) тестирование; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент. 

28 Психодиагностика в отличие от прикладной психологии занимается 

а) психологическим обоснованием единства диагностики и развития 

личности; 

б) психологическим воздействием на личность; 



г) психологической оценкой индивидуальности. 

29 Психодиагностика в отличие от тестологии 

а) включает в себя основы технологии конструирования тестов; 

б) определяет нормы и критерии качества измерений; 

в) разрабатывает технологии постановки психологического диагноза. 

30 Новизна теоретического подхода к психологическому диагнозу 

заключается в выдвижении идеи 

а) постановки дефектологического диагноза психологических 

функций; 

б) генетического анализа соотношения интрафункциональных связей, 

характерных для определенного психологического типа ребенка; 

 

в) исследования психологических новообразований у детей с 

аномалиями развития. 

31 Психологический диагноз считается прерогативой 

а) психиатрии; 

б) психологии; 

в) медицины. 

32 По определению психологический диагноз это 

а) название типа личности или психической болезни, выражающихся в 

психологическом заключении о предрасположенности к психическому заболеванию 

или о самой болезни; 

б) заключение об индивидуально-психологических различиях как в 

норме, так и в патологии; 

в) результат деятельности психолога, направленный на выяснение 

сущности психологических особенностей личности с целью оценки их актуального 

состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций; 

33. Специфика детского консультирования: 

а) отражаются детско-родительские отношения, 

б) отражается специфика возрастного развития, 

в) в основном используются проективные методы, 

г) в основном используются игровые методы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

1. Коррекция психического развития дошкольников (понятие, основные подходы, виды). 

2. Страхи у детей дошкольного возраста. 

3. Основные направления работы с детьми, испытывающими страхи и с повышенной 

тревожностью. 

4. Проявление агрессии у детей дошкольного возраста. 

5. Основные направления работы с детьми, имеющими повышенную агрессивность. 

6. Использование игры в коррекционно-развивающих целях. 

7. Использование сказки в коррекционно-развивающих целях. 

8. Дизонтогенез психического развития. 

9. Методы коррекционного воздействия.  

10. Диагностика познавательных процессов. 

11. Диагностика личности. 

12. Неврозы у детей дошкольного возраста.                                                                      

13. Особенности психического развития детей с ММД и психолого-педагогическое 

воздействие на них. 

14. Особенности психического развития детей с гиперактивностью и психолого-

педагогическое воздействие на них. 

15. Особенности психического развития детей с синдромом дефицита внимания и 

психолого-педагогическое воздействие на них. 



 

 

Примерные психологические ситуации 

 

«К психологу детского сада обратилась мама по поводу своего сына Ивана (4,5 года). Со 

слов мамы, воспитатели отмечают агрессивные вспышки в его поведении, во время которых 

он совершенно не способен себя сдерживать. Мальчик может ударить сверстника тем, что в 

данный момент находится у него в руках. При этом он совершенно не реагирует на 

замечания воспитателей и их попытки вмешаться в конфликт. Ваня никогда не признает 

свою вину, по его словам, виноват кто угодно, только не он. Педагог-психолог, проведя 

диагностическое исследование, и понаблюдав за ребенком в группе, пришла к выводу, что у 

ребенка наблюдаются признаки агрессивного поведения и не сформированы навыки 

взаимодействия. 

Вопросы: 

- Какие методы исследования использовала педагог-психолог.  

- Каково может быть содержание коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога по коррекции поведения мальчика». 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Практическая психология образования: методические рекомендации. Сост. Николаева 

И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 40  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины 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) 

Знать Уметь Владеть 

ПК -23 
Готовностью 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

Знает 
  



применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 
 

стандартные 

методы работы 

диагностическо

й и 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Модельный 

(уметь) 

применятьутвержде

нные стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

ОР-2 

Умеет подбирать 

методы 

диагностической 

и коррекционно-

развивающей 

работы в 

соответствии с 

возрастом детей и 

их 

психологическим 

диагнозом 

 

Владеть 

(практический) 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

   

ПК-24 

Способностью 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологически

х наблюдений и 

диагностики 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

методы сбора, 

первичной 

обработки 

информации 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

способы 

представления 

результатов 

психодиагностичес

кого обследования 

и их интерпретации 

   



 Модельный 

(уметь) 

проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

психологического 

наблюдения и 

стандартизированн

ого 

инструментария, 

проводить 

первичный анализ 

результатов 

психологического 

наблюдения и 

диагностики 

 

ОР-3 

Осуществляет 

первичную 

обработку 

результатов 

психологической 

диагностики с 

учетом 

возрастных 

 

Владеть 

(практический) 

способами 

проведения 

диагностического 

обследования и 

первичной 

обработки 

полученных 

результатов 

   

 

 

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 

компетенций (ОР) 

1 2 

 

3 

 

ПК-23, ПК-24 

1  
Тема 1. Практическая 

психология как отрасль 

психологической науки 

ОС-1 

Контрольная работа (тест) 
+  + 

2  

Тема 2. Психологическое 

здоровье. Норма и 

отклонения в психическом 

развитии 

ОС-3 

Мини выступление 
+  

 

3  

Тема 3.Диагностическая 

работа педагога- психолога 
ОС-2 

Решение психологических 

ситуаций 
+ + + 

4  
Тема 4. Коррекционная 

работа педагога- психолога 
ОС-2 

Решение психологических 

ситуаций 

+ +  



5  

Тема 5. Взаимодействие 

педагога-психолога с 

педагогами образовательных 

учреждений 

ОС-2 

Решение психологических 

ситуаций 
+ +  

6  

Тема 6. Особенности 

консультирования детей 

дошкольного возраста 
ОС-3 

Мини выступление 
+ + 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, решение 

психологических ситуаций, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (тест) 

Контрольная работа представляет собой тест из 33 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

знает способы подбора 

образовательных методов воздействия 

на детей с учетом результатов 

психолого-педагогической диагностики 

Теоретический 

(знать) 

33 

 

 

 

 

ОС-2Решение психологических ситуаций 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает стандартные методы работы 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

Модельный (уметь) 7 

Подбирает методы диагностической и 

коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с возрастом детей и их 

психологическим диагнозом 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  15 

 

 

 

 

            ОС-3 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает стандартные методы работы 

диагностической и коррекционно-
Теоретический (знать) 8 



развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

Осуществляет первичную обработку 

результатов психологической 

диагностики с учетом возрастных 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  15 

 

 

 

ОС-4Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает стандартные методы работы 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

Теоретический (знать) 0-40 

- Умеет подбирать методы 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы в соответствии с 

возрастом детей и их психологическим 

диагнозом 

- Осуществляет первичную обработку 

результатов психологической 

диагностики с учетом возрастных 

особенностей дошкольников 

Модельный (уметь) 41-66 

 

 

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 ЭКЗАМЕНА 

1. Психологическое здоровье (понятие, основные подходы к его рассмотрению). 

2. Факторы, влияющие на психологическое   здоровье. 

3. Эмоциональное благополучие дошкольников (понятие, компоненты).   

4. Проектирование педагогического процесса и психологическое здоровье 

дошкольников (модели, направления и правила проектирования, критерии 

эффективности). 

5. Процедура психологического обследования (специфика, построение). 

6. Взаимодействие воспитателя с детьми. 

7. Особенности психического развития детей раннего возраста. Показатели 

психического развития детей раннего возраста. 

8. Особенности психического развития детей дошкольного возраста. Показатели 

психического развития детей дошкольного возраста. 

9. Коррекция личностного развития (направления, особенности проведения с детьми 

разного возраста). 



10. Коррекция умственного развития (направления, особенности проведения с детьми 

разного возраста). 

11. Коррекция психического развития дошкольников (понятие, основные подходы, 

принципы, виды).  

12. Страхи у детей дошкольного возраста (понятие, виды, причины возникновения). 

13. Основные направления работы с детьми, испытывающими страхи и с повышенной 

тревожностью. 

14. Проявление агрессии у детей дошкольного возраста (понятие, виды, происхождение). 

15. Основные направления работы с детьми, имеющими повышенную агрессивность. 

16. Теоретические подходы использования игры в коррекционно-развивающих целях. 

17. Теоретические подходы использования сказки в коррекционно-развивающих целях. 

18. Этапы игротерапии. 

19. Методы коррекционного воздействия (социально-статусная терапия, систематическая 

десенсибилизация, поведенческий тренинг, социальное научение). 

20. Методы коррекционного воздействия (техники эффективной похвалы, Ты-Я 

высказывания, запретов, разрешения конфликтов). 

21. Формы работы со сказкой.  

22. Правила набора в коррекционные группы. Индивидуальная и групповая коррекция. 

23. Использование музыки в процессе коррекционно-развивающей работе.  

24. Арт-терапия в работе с детьми дошкольного возраста. 

25. Использование воды и песка в работе с детьми дошкольного возраста.  

26. 26.Показания к коррекционной работе, цель и задачи коррекции, её эффективность. 

Требования к составлению коррекционных программ. 

27. Работа психолога с педагогическим коллективом. 

28. Работа психолога с родителями. 

29. Характеристика детей группы риска. 

30. Психологическая готовность к школьному обучению. Виды диагностических 

методик, определяющих готовность к школьному обучению. 

31. Проблемы адаптации к школе и психологическая помощь детям. 

32. Психологическая служба в системе образования (цель и задачи, модели организации, 

своеобразие психологической службы в системе образования). Этические требования 

к деятельности педагога-психолога. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Решение 

психологических 

ситуаций 

Психологические ситуации, связанные с 

изучаемой темой, рассматриваются в конце 

изучения каждой темы. Ситуации 

предварительно обсуждаются в подгруппах, 

Примерные 

психологические 

ситуации 



обучающихся (4-5 человек), затем 

предлагается решение с опорой на теории и 

закономерности психического развития 

детей и их видов деятельности. 

3. Мини -

выступление 

Выступление на практическом занятии с 

анализом теоретических исследований в 

приложении к практическим действиям 

 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Беседа по основным закономерностям 

психического и личностного развития детей 

от рождения до 7 лет с использованием 

практических ситуаций. 

Вопросы для 

экзамена 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение практических занятий 1 16 

3.  Работа на занятии 15 240 

4.  Контрольная работа 33 66 

5.  Экзамен 66 66 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  

Экзаме

н 

7 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

12 х 

1=12балло

в 

16 х 1=16 

баллов 

16 х 

15=240балло

в 

2х33=66балло

в 

66 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

28 баллов 

max 

268 баллов 

max 
334 баллаmax 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Детская практическая психология», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 7 семестре, сдается экзамен, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует определенной оценке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

отлично 361-400 

хорошо 281-360 

удовлетворительно 201-280 

неудовлетворительно менее 200 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф..Практический психолог в детском саду. Пособие для 

психологов и педагогов / Москва:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. -144с[Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092 

2. Детская практическая психология: учеб. для вузов по пед. спец. / под ред. Т.Д. 

Марцинковской. - Москва : Гардарики, 2007. – 252 с.  

3. Психолог в Материнской школе. Подготовка бакалавров по направлению «Психолого-

педагогическое образование»: учеб. пособие / Т.И. Чиркова. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 268 с.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=752322 

 

 

Дополнительная литература 

1. Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие / Ростов-

н/Д:Феникс,2013. -383с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 

2. Млодик И. Ю.. Школа и как в ней выжить: взгляд гуманистического психолога / 

Москва:Генезис,2016. -182с.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472493 

3. Психологическая служба в современном образовании [Текст] : рабочая книга / под 

ред. И.В. Дубровиной. - Санкт-Петербург : Питер, 2009  

4. Якиманская И. С., Биктина Н. Н.. Психологическое консультирование: учебное 

пособие / Оренбург:Оренбургский государственный университет, 2015.-230с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-портал «Детская психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://childpsy.ru/ 

Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим 

доступаhttp://forpsy.ru/ 

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://bookap.info/ 

Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://psylib.org.ua/ 

 
 

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  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://childpsy.ru/
http://forpsy.ru/
http://bookap.info/
http://psylib.org.ua/


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 

от 09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. 

по 09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги»  

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 лабораторных 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 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 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). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

На практическом занятии последовательно обсуждаются вопросы по теме данного 

занятия. Обсуждение проводится в форме, указанной в плане занятия. Оценка действий 

студентов также осуществляется в соответствии с критериями, указанными в фонде оценочных 

средств, предусмотренных для каждой темы и формы занятия. В конце занятия проводится 

оценивание действий студента на практическом занятии в баллах в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1.Практическая психология как отрасль психологической науки (2 

часа) 

План: 

1. Цели и задачи практической психологии.  

2. Основные понятия практической психологи.  

3. Особенности детской практической психологии. 

 

Практическое занятие 2Психологическое здоровье. Норма и отклонения в психическом развитии 

(8 часов) 
1. Понятие о психическом и психологическом здоровье.  

2. Особенности психологического здоровья дошкольников.  

3. Предпосылки психологического здоровья.  



4. Понятие нормы и отклонения психического развития. Индивидуальная и возрастная 

норма. Соотношение индивидуального и возрастного в психическом развитии детей раннего 

и дошкольного возраста..  

5. Классификация психологическим проблем детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Практическое занятие 3Диагностическая работа педагога- психолога (6 часов) 

 

1. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста.  

2. Типы психологического обследования детей.  

3. Понятие о качественном и количественном подходе и обработке психологических данных. 

4. Психодиагностика детей 3-5 лет.  

5. Психодиагностика детей 5-7 лет.  

6. Психологическая готовность к школе.  

 

Практическое занятие 4. Коррекционная работа педагога-психолога (8 часа) 

 

1. Методы психокоррекции детей.  

2. Коррекция интеллектуального и развития детей разного возраста. 

3. Коррекция личностного развития детей разного возраста.  

4. Диффиренцированные программы для детей с проблемами поведения и развития. 

 

 

Практическое занятие 5.Взаимодействие педагога-психолога с педагогами образовательных 

учреждений (4 часа) 

 

1. Формы и методы взаимодействия педагога-психолога с педагогами образовательных 

учреждений.  

2. Роль педагога-психолога в индивидуализации процессов воспитания и обучения.  

3. Функции педагога-психолога в построении индивидуальных образовательных программ.  

 

Практическое занятие 6.Особенности консультирования детей дошкольного возраста (4 часа) 
 

1. Метод клинической беседы Пиаже в консультировании.  

2. Использование методов проективной диагностики в консультировании.  

3. Структура и этапы консультирования. 

 

 

 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к мини выступлению. 

Мини-выступление по вопросам практического занятия связано с анализом 

теоретических положений и умением их применять на практике. 

Мини-выступление должно содержать понятийный аппарат, анализ существующих 

теорий по данному вопросу и обоснование, на основе этого, практических профессиональный 

действий.  

Готовясь к выступлению, студент должен продумать примеры, подтверждающие 

теоретические положения. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм 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) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и 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. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

 



3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-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) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



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 

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)  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 



12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 


