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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование», заочной формы обучения. 
 

2. Цель дисциплины: сформировать целостное представление о специфике игровой 

деятельности дошкольников и об особенностях ее организации в детском саду. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития детей  

дошкольного возраста в процессе игровой деятельности, познакомить студентов с 

современными научными достижениями в области дошкольной педагогики. 

 раскрыть своеобразие применения разных видов игр в работе с детьми дошкольного  

возраста; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с детьми 

дошкольного возраста в  игровой деятельности; 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные научные подходы к процессам образования и воспитания детей дошкольного 

возраста в процессе игровой и деятельности ;  

уметь:  

использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства воспитания и 

образования детей дошкольного возраста;  

оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию 

его развития; 

владеть:  
методами диагностирования достижений детей дошкольного возраста, 

методами организации педагогического процесса в ДОО.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к вариативной части 

профессионального цикла, является дисциплиной по выбору. Основывается на теоретических 

позициях дисциплин «Психология общения», «Социальная педагогика», «Психология 

дошкольного возраста» базовой части профессионального цикла. Для освоения данной 

дисциплины обучающийся должен обладать знаниями из области психологии и педагогики 

детей дошкольного возраста: знать основные закономерности развития, факторы, 

обусловливающие развитие, показатели психического и личностного развития детей в период 

дошкольного детства. Образовательные результаты освоения содержания дисциплины могут 

быть использованы обучающимися при дальнейшем изучении дисциплины по выбору 

«Организация игровой деятельности дошкольников» вариативной части профессионального 

цикла Б.1, а также для решения задач производственной и научно-исследовательской практик. 
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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 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Дисциплина преподаётся на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 

часов: из них 14 часов аудиторной нагрузки (4 часа лекций и 10 часов семинарских занятий) и 94 

часа самостоятельной работы с итоговым контролем - экзамен. 
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8 4 144 4 - 12 119 14 (36%) Экзамен 

Ито

го: 
4 144 4 - 12 119  14 (36%) Экзамен 

 

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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8 семестр 

Раздел 1. Игра как ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста 
 2  8 2 

Тема 1. Становление теории игровой деятельности 

дошкольников 
 1  10 2 

Раздел 2. Творческие игры дошкольников 2   6  

Тема 2. Творческая сюжетно – ролевая игра дошкольников   1  10  

Тема 3. Формирование творческой сюжетно – ролевой игры 

детей  младшего дошкольного возраста  
 1  12 2 

Тема 4. Формирование творческой сюжетно – ролевой игры 

старших дошкольников. 
 1  8 2 

Тема 5. Строительно-конструктивные игры детей 

дошкольного возраста  
 1  6 2 

Тема 6. Театрально-игровая деятельность дошкольников   1   6  
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Раздел 3. Игры с правилами в системе дошкольного 

образования  
2   20  

Тема  7. Дидактические игры  в воспитательно-

образовательной работе с дошкольниками 
 1  8  

Тема 8. Развивающие игры в детском саду   1  6 2 

Раздел 4. Организация игровой деятельности в детском 

саду 
   5  

Тема 9. Планирование игровой деятельности дошкольников  2    

Тема 10. Организация предметно-игровой среды в ДОО    14 2 

ИТОГО 
4 12  119 

14 

(36%) 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 

Тема 1. Становление теории игровой деятельности дошкольников. 

Развитие теории игры в зарубежной и отечественной науке. Характеристика игровой 

деятельности. Классификация игр.  

Работа с литературными источниками: классификация игр С.Л. Новосёловой; составление 

картотеки игр. 

Интерактивная форма: круглый стол с презентациями «Современная игрушка»  

Раздел 2. Творческие игры дошкольников 

Тема 2. Творческая сюжетно – ролевая игра дошкольников. 

Этапы развития сюжетно-ролевой игры. Педагогическая структура.  

Разработка проектов игр на бытовые темы. 

Тема 3. Формирование творческой сюжетно - ролевой игры детей младшего дошкольного 

возраста.  

Организация игр детей во 2 младшей и в средней группах.  

Подготовка и анализ ролевых диалогов для развития игровой деятельности в младшей 

группе. Составление и анализ ролевых кустов по бытовой и волшебной сказке для средней 

группы.  

Интерактивная форма: работа в парах, игровой тренинг. 

Тема 4. Формирование творческой сюжетно - ролевой игры старших дошкольников. 

Последовательность формирования игровых умений детей старшего дошкольного возраста. 

Игры – придумывания. Режиссерская игра.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, игровой тренинг.  

Тема 5. Строительно-конструктивные игры детей дошкольного возраста. 

Понятие о строительно-конструктивной игре. Исследования по вопросу использования 

строительных игр в ДОО. Виды строительного материала. Методика организации строительных 

игр в разных возрастных группах. 

Интерактивная форма: мастер-класс по изготовлению игрушек из бытового материала 

«Сделай за минутку».  

Тема 6.Театрально-игровая деятельность дошкольников. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Методика организации театрализованной 

деятельности детей в разных возрастных группах.  

Планирование подготовительной работы для драматизации литературного произведения. 

Раздел 3. Игры с правилами в системе дошкольного образования. 

Тема  7. Дидактические игры  в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками. 

Характеристика дидактической игры. Особенности организации дидактических игр в разных 

возрастных группах детского сада. Задачи руководства. 
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Интерактивная форма: презентация дидактических игр по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Тема 8. Развивающие игры в детском саду. 

Классификация развивающих игр. Система развивающих игр Б.П. Никитина. Компьютерные 

игры в системе дошкольного образования. 

Интерактивная форма: презентация развивающих игр для раннего и дошкольного 

возраста. 

Раздел 4. Организация игровой деятельности в детском саду. 

Тема 9. Планирование игровой деятельности дошкольников. 

Планирование сюжетно-ролевых игр. Планирование театрализованных  игр. Планирование 

строительно-конструктивных игр. Проектирование игрового дня. Разработка плана 

дидактических, развивающих игр. 

Тема 10. Организация предметно-игровой среды в ДОО. 

Понятие и принципы построения развивающей предметно-игровой среды.  Особенности  

организации предметно-игровой среды в разных возрастных группах. 

Интерактивная форма: групповое творческое задание по разработке модели развивающей 

среды в дошкольном учреждении. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Психолого-педагогический практикум» изучается студентами в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Семинарские  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и выполнение 

практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, 

следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем требует, помимо 

изучения теоретического материала, выполнения определенных практических заданий, 

позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении курса студенты выполняют 

разнообразные практические задания: составляют схемы, таблицы, библиографии, подбирают 

игры, художественное слово и т.п.  

 Более глубокому изучению литературы  способствует аннотирование и рецензирование  

научно-методических пособий.  

 Подготовка сообщений и написание рефератов помогает студентам приобрести навыки 

самостоятельной работы с литературой и проявить научное творчество при отборе содержания.  

 Разнообразные интерактивные формы, включающие практические задания позволяют 

студентам представить специфику их будущей работы и включают в себя подбор 

иллюстративного и игрового материала, пословиц и поговорок, проблемных ситуаций, 

написание конспектов игр, различных мероприятий с детьми и родителями. Выполнение 
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практических заданий является обязательным для каждого студента. Качество  и 

своевременность выполнения заданий существенно влияет итоговую оценку, выставляемую 

студенту при завершении изучения курса. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

экзамен в 8 семестре.  
   

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-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

дисциплины «Психолого-педагогический практикум» разработан «Фонд 

оценочных средств по дисциплине, являющийся неотъемлемой частью 

учебно-методического комплекса настоящей дисциплины, в котором представлены 

оценочные средства. 

 

Этот фонд включает:  

а) паспорт фонда оценочных средств;  

б) фонд промежуточной аттестации:  

 

— вопросы к экзамену 

 

Учебно-методические материалы  

 

в) фонд текущей аттестации:  

 

• комплект тестовых заданий  

• комплект других оценочных материалов:  

— эссе:  

1) раздел 1. Тема эссе: «Какой взрослый нужен дошкольнику?»  

2) раздел 2. Тема эссе: «Зачем дошкольнику нужны сверстники?»  

 

— домашние задания:  
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1) раздел 3. Разработайте параметры наблюдения за самостоятельной игрой 

детей.  

2) раздел 4. Проведите две игры (по выбору студента), направленные на 

развитие совместных действий детей, в разных возрастных группах ДОО (из кн. 

Е.О. Смирновой  «Лучшие развивающие игры»). Проанализируйте воспитательное 

значение выбранных игр и особенности поведения детей;  

3) раздел 5. Разработайте два конспекта занятий (для детей младшего и 

старшего дошкольного возраста), направленных на развитие сотрудничества 

дошкольников. Проведите данные занятия в соответствующих возрастных группах 

ДОО, опишите и проанализируйте результаты.  

 

— набор вопросов и проблемных ситуаций, рассматриваемых на семинарских 

и практических занятиях, в том числе реализуемых в ходе проведения таких 

интерактивных форм, как метод проектов, case-study, работа в малых группах, 

групповое обсуждение:  

 

1. Опрос:  

1) дайте определение понятия «общения» по М.И. Лисиной;  

2) раскройте структурные компоненты общения как деятельности;  

3) охарактеризуйте формы общения ребенка с взрослым;  

4) охарактеризуйте формы общения ребенка со сверстниками.  

2. Вопросы для обсуждения (работа в малых группах с последующим 

групповым  

обсуждением):  

1) От года до трех лет: «Какой взрослый нужен малышу», «Нужен ли малышу  

сверстник?»;  

2) От трех до шести лет: «Общение взрослого с ребенком», «Дети среди детей».  

 

2. Опрос:  

1) в чем заключается традиционный подход к вопросу развития совместной 

игры детей?  

2) охарактеризуйте особенности руководства игрой детей по методике С.Л. 

Новоселовой;  

3) раскройте сущность методики организации совместной сюжетной игры и 

игры с правилами в раннем и дошкольном возрасте (по Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Коротковой).  

 

2. Вопросы для обсуждения (работа в малых группах с последующим 

групповым обсуждением):  

— основные направления исследований развития игрового взаимодействия 

детей: общее и различное.  

 

3. Опрос:  
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1) опишите группы трудностей в отношениях дошкольников со сверстниками  

(по исследованию А.А. Рояк);  

2) раскройте основные компоненты структуры игрового конфликта детей (по 

исследованию Я.Л. Коломинского и Б.П. Жизневского);  

3) Охарактеризуйте этапы развивающей программы Е.О. Смирновой и В.М. 

Холмогоровой по формированию доброжелательных отношений у дошкольников.  

 

2. Вопросы для обсуждения (работа в малых группах с последующим 

групповым обсуждением):  

1) основные направления научной школы Т.А. Репиной;  

2) основные направления научной школы Я.Л. Коломинского;  

3) основные направления научной школы Е.О. Смирновой.  

 

4. Опрос:  

1) охарактеризуйте основные группы трудностей не готовых к школе детей (по  

Г.Г. Кравцову и Е.Е. Кравцовой);  

2) раскройте возрастные особенности развития сотрудничества дошкольников 

на развивающих занятиях (по Р.С. Буре, И.В. Мавриной).  

 

2. Вопросы для обсуждения (работа в малых группах с последующим 

групповым обсуждением):  

— роль взрослого в организации взаимодействия детей на развивающих 

занятиях в разных возрастных группах ДОО. 

 
Методические рекомендации преподавателю 

Учебной программой курса предусматривается как теоретическая подача материала в 

виде лекций, так и проведение семинарских занятий, а также самостоятельная работа, 

которая предусматривает углубленное изучение отдельных тем дисциплины.  Основными 

видами занятий по дошкольной педагогике  являются лекции и практические занятия 

(семинары). В лекциях раскрываются наиболее сложные вопросы дисциплины. Лекции имеют в 

основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 

литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

На практических занятиях у студентов вырабатываются умения рассуждать, 

анализировать самостоятельно изученную литературу и отдельные стороны педагогического 

процесса, а так же планировать воспитательно-образовательную работу. Курс 

предусматривает также проведение практических занятий в интерактивных формах: 

тренинги, презентации, круглый стол, разработка модели и проекта, мастер класс, работа в 

парах и подгруппах с Интернет - источниками и пр. Интерактивные формы проведения 

семинаров способствуют формированию общих и профессиональных компетенций, закреплению 

практические навыков по изучаемому материалу.  

 Усвоение курса предполагает также систематическую самостоятельную работу 

обучаемых.  

Система контроля усвоения студентами учебного материала включает опросы обучаемых 

на практических занятиях, выполнение целого ряда практических заданий, выполнение 
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тестовых заданий, написание рефератов. Итоговой формой контроля является экзамен, 

который имеет целью проверку теоретических знаний в области дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

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. Отечественные теории развития  игровой деятельности дошкольников.  

2. Зарубежные теории развития  игровой деятельности дошкольников.  

3. Классические и современные классификации детских игр. 

4. Игрушка и ее педагогическое значение. 

5. Современная классификация игрушек. 

6. Современные требования к игрушке. 

7. Организация предметно-игровой среды в дошкольном учреждении.  

8. Освоение детьми культуры игрового пространства. 

9. Творческие игры дошкольников.  

10.Закономерности развития сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте, ее 

структурные компоненты. 

11.Методика формирования  творческой сюжетно-ролевой игры во 2ой младшей группе 

(по исследованиям Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой). 

12.Методика формирования  творческой сюжетно-ролевой игры в средней группе (по 

исследованиям Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой). 

13. Методика формирования  творческой сюжетно-ролевой игры в старшей группе (по 

исследованиям Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой). 

14. Методика формирования  творческой сюжетно-ролевой игры в подготовительной к 

школе группе (по исследованиям Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой). 

15. Театрально-игровая деятельность дошкольников.  

16.Методика руководства театрализованными играми. 

17.Руководство строительно-конструктивными играми в разных возрастных группах. 

18.Руководство играми с природным  материалом в разных возрастных группах. 

19.Воспитание и самовоспитание дошкольников в творческой игре. 

20.Планирование творческих игр. 

21.Игры с правилами, их классификация.  

22.Дидактическая игра в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками, ее 

функции и структура. 

23.Организация дидактических игр 

24.Развивающие игры в дошкольном образовательном учреждении.  

25.Основные направления руководства развивающими играми в разных возрастных 

группах. 

26.Компьютерные технологии в системе дошкольного образования.  

27.Психолого-педагогические и гигиенические требования к использованию 

компьютерно-игровых комплексов в системе дошкольного образования. 

28.Руководство играми с правилами. 

29. Составление картотеки сюжетно-ролевых игр. 

30. Разработка плана руководства сюжетно-ролевой игрой бытовой тематики 

31.Разработка плана руководства сюжетно-ролевой игрой производственной тематики 

32. Разработка плана руководства сюжетно-ролевой игрой общественной  направленности 

33. Разработка конспекта совместной деятельности по ознакомлению с новой игрушкой 
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34.Разработать модель предметно-игровой среды 

35. Разработка конспекта игры-драматизации 

36. Разработать конспект дидактической игры 

37. Разработать конспект строительно-конструктивной игры 

38. Составить план анализа самостоятельной творческой игры детей 

 

Примерные темы контрольных работ  
  

1. Педагогическая деятельность воспитателя на современном этапе. 

2. Воспитание детей дошкольного возраста за рубежом. Традиции и современность. 

3. Современное общественное дошкольное воспитание: состояние и тенденции 

развития. 

4. Проблема эмоционального благополучия ребенка в ДОО. 

5. Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным материалом. 

6. Педагогические условия развития театрализованной деятельности в ДОО. 

7. Проблемы развития игровой деятельности детей дошкольного возраста в 

современном дошкольном образовании. 

8. Особенности руководства сюжетно-ролевыми играми в детском саду. 

9. Современная игрушка. Какая она? 

10. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста положительного отношения к школе 

в процессе игровой деятельности. 

11. Передовые системы воспитания дошкольников в семье. 

12. Роль семьи в формировании взаимоотношений ребенка со сверстниками. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10-20 баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в оформлении работы допущены ошибки. 

25-33 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по 

значительному количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 20 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

180 
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4. Индивидуальное задание  

 Контрольная работа 32 

 

5. Экзамен 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Психолого-педагогический 

практикум» 

 

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 Основная литература 

 

1. . Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=514560 

2. . Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА М, 2015. – 211 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

3. . Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2014.  142 с.  (Высшее образование) 

Дополнительная литература 

 

1. Работа с командой: психологические возможности: Практикум: Для 

самостоятельной работы над оптимизацией совместной деятельности / Авдеев В.В. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557908 

2. Карабанова О. А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. М.: 

Просвещение, 2015. 120 с  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование», содержит каталог 

образовательных интернет-ресурсов; законодательные и нормативные документы системы 

образования; государственные образовательные стандарты; глоссарий (образование, 

педагогика); дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база); мероприятия 

(конференции, семинары, выставки) и др. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557908
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4eHlMSm13VTVoTUNYMk1weDNiaFJVLXg1MjhJbkhpNi1CTTlQNzRqekNic0JONWVTRnNocExr&b64e=2&sign=f827d8ce1ffe742d93ff7f4564d0a2ad&keyno=17


 12 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека–online» www.biblioclub.ru - 

охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе 

обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-

гуманитариями. 

http://orelrsl.ru/koncepcia.htm/ Открытая русская электронная библиотека = Open Russian 

Electronic library. Содержит собрание научных и образовательных изданий, в которых собранны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия; 

http://www.public.ru/ Публичная интернет-библиотека = Public.ru. Также содержит собрание 

научных и образовательных изданий, в которых собранны электронные учебники, справочные и 

учебные пособия. 

 

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 лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным 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.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

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 DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpqMUlILUNsOXlkUGtEQkctMEE3Y0h5djBqd3FtYWZoSmVpZUMzOUZXaEtYM1JoVEN0QUVHUU50Y3pvLVBRT0VFbzlsQm9GVlBRMjg&b64e=2&sign=a17e243fc460276d549b16f8e5529c4e&keyno=17
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом  36.  
Аудитория № 306 

 

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-01085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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