
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности детей» включена в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование. Начальное образование», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Целью освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности детей» 

являетсяразвитие у студентов профессиональной компетентности, посредством 

формирования целостного представления о современных технологиях организации 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, а также умения 

планировать и осуществлять организацию исследовательской деятельности. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Организация исследовательской 

деятельности детей» 

  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает Умеет владеет 

способность использ

овать возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

ОР-1 

особенности 

становления и 

развития 

исследовательской  

деятельности 

дошкольника 

ОР-2 

основы 

организации 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности  

дошкольников;  

ОР-3 

современные 

методы и 

технологии 

организации 

исследовательской  

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

ОР-3 

организовывать 

конструктивное 

взаимодействие детей 

в познавательно -  

исследовательской 

деятельности, 

создавать условия для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов;  

ОР-4 

проектировать 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием  

современных 

технологий 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

дошкольников; 

ОР-7 

современными 

методами и 

технологиями 

организации 

познавательно - 

исследовательской  

деятельности 

дошкольников;  

ОР-8 

способами 

построения 

предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

организации  

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста. 



ОР-5 

использовать 

недирективную 

помощь в поддержке 

инициативы 

дошкольников, их  

самостоятельности в 

исследовательской 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Изучение курса «Организация исследовательской деятельности детей» 

предусмотрено на 2 курсе в 4семестре. «Организация исследовательской деятельности 

детей» является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование. Начальное образование». 

 Основывается на теоретических позициях дисциплин «Основы организации 

педагогической деятельности», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования»  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 

курсаявляются теоретической основой для изучения дисциплин «Формирование 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста», «Познавательное развитие 

детей средствами страноведения»и могут быть использованы обучающимися для решения 

задач учебной практики. 

 

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 

 

 Дисциплина преподаётся на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 

ЗЕ или 72 часа: из них 32 часа аудиторной нагрузки (12 часов лекций и 20 

часовсеминарских занятий) и 40 часов самостоятельной работы с итоговым контролем - 

зачетом. 
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5 2 72   32 40 8 (36%) зачет 

Ито

го: 
2 72   32 40  8(36%) зачет 

 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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9 семестр 

Тема 1. Характеристика исследовательской 

деятельности в дошкольном возрасте 

 - 4 4 
 

Тема 2. Исследовательские методы обучения в теории 

и практики дошкольного образования 

 - 4 6 
2 

Тема 3. Типы детских исследований 

(экспериментирование, конструирование, 

путешествие) 

 - 2 4 

2 

Тема 4. Технология проектирования в дошкольном 

возрасте 

 - 4 4 
 

Тема 5. Игровые проблемные ситуации как средство 

развития исследовательской активности дошкольников 

 - 4 4 
 

Тема 6.Исследовательское поведение и творчество. 

Детское конструирование и формы его организации 

 - 4 6 
2 

Тема 7.Виды конструирования. Конструирование из 

различных материалов, деталей конструктора 

 - 2 4 
 

Тема 8. Развитие кругозора и исследовательской 

деятельности в природе  

 - 4 4 
 

Тема 9.Роль родителей и педагога в организации 

исследовательской деятельности детей 
 - 4 4 2 

 

ВСЕГО: 
 - 18 40 

 

    8 

(36%) 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Тема 1. Характеристика исследовательской деятельности  

в дошкольном возрасте. 

 

1. Своеобразие познавательной-исследовательской деятельности в  

дошкольном детстве. Этапы ее развития.  

2. Психолого-педагогические исследования Н.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, Н.Н 

.Коротовой, Н.А .Вераксы об особенностях детских исследований.  

3. Алгоритм действий для осуществления познавательно-исследовательской 

деятельности.  

4. Познавательно-исследовательские умения дошкольников.  

 



 

Тема 2. Исследовательские методы обучения в теории и практике 

 дошкольногообразования. 

 

1. История развития исследовательского обучения. «Продуктивные» методы  

обучения.  

2. «Репродуктивные» методы обучения. Эксперимент в детском саду.  

 

Тема 3. Типы детских исследований. 

 

1. Опыты (экспериментирование).  

2. Коллекционирование (классификационная работы).  

3. Путешествие по карте. Путешествие по «реке времени».  

4. Структура детских исследований.  

 

Тема 4. Технология проектирования в дошкольном возрасте. 

 

1.Технология проектирования как условие развития познавательно-исследовательской 

деятельности.  

2. Тематика детских проектов.  

3. Организация детских исследовательских лабораторий как условие развития 

познавательно-исследовательской деятельности.  

4. Показатели сформированности познавательно-исследовательской деятельности.  

 

Тема 5. Игровые проблемные ситуации как средство развития 

исследовательской активности дошкольников. 

 

1. Проблемный метод и проблемная ситуация.  

2. Игровые проблемные ситуации как форма совместной деятельности воспитателя и 

детей.  

 

Тема 6. Исследовательское поведение и творчество. 

 

1. Факторы развития исследовательского поведения ребенка.  

2. Физическая активность как способ исследовательского поведения.  

3. Игра и исследовательское поведение.  

4. Игрушка как фактор исследовательского поведения.  

5. Развитие исследовательского поведения в изобразительной деятельности.  

 

Тема 7. Виды конструирования 

 

1. Детское конструирование и формы его организации в свете специфики детского 

творчества 

2. Конструирование из разных материалов, деталей конструктора  

 

Тема 8. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской  

деятельности вприроде. 

 

1. Задачи познавательно-исследовательской деятельности в природе в программах  

ДОО.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда познавательно-исследовательской  

деятельности в природе.  



3. Уход за растениями.  

4. Наблюдение как способ выявления проблемы 

 

Тема 9. Роль родителей и педагога в организации  

исследовательской деятельности 

 

1. Организация исследовательской деятельности дошкольников в семье. 

2. Взаимодействие с семьей как основа познавательной активности дошкольников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Забродина, Н. А.Формирование мыслительных операций старших дошкольников в 

математической деятельности: учебное пособие / Забродина Н. А. ; М-во образования и 

науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования "Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : УлГПУ, 

2013. - 76 с.  

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

Ульяновск: издатель А.В. Качалин.- 2017.- 54с. 

 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Составление словаря основных понятий.  

2. Составление библиографии.  

3. Выполнение учебно-исследовательских заданий к семинарским занятиям.  

4. Составление опорных конспектов по темам.  

5. Разработка конспекта познавательно-исследовательской деятельности.  

6. Проведение опыта, эксперимента.  

 

 

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 магистров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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. 

 

 

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 

способность исп

ользовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-

4) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

особенности 

становления и 

развития 

исследовательск

ой  

деятельности 

дошкольника 

ОР-2 

основы 

организации 

экспериментальн

о-

исследовательск

ой деятельности  

дошкольников;  

ОР-3 

современные 

методы и 

технологии 

организации 

исследовательск

ой  

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

Модельный 

(уметь)  
 

ОР-3 

организовывать 

конструктивное 

взаимодействие 

детей в 

познавательно -  

исследовательской 

деятельности, 

создавать условия 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов;  

ОР-4 

проектировать 

 



сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием  

современных 

технологий 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

дошкольников; 

ОР-5 

использовать 

недирективную 

помощь в поддержке 

инициативы 

дошкольников, их  
самостоятельности в 

исследовательской 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-7 

современны

ми 

методами и 

технология

ми 

организаци

и 

познаватель

но - 

исследовате

льской  

деятельност

и 

дошкольни

ков;  

ОР-8 

способами 

построения 

предметно-

развивающе

й среды, 

способству

ющей 

организаци

и  

самостоятел

ьной 

исследовате

льской 

деятельност

и детей 



дошкольног

о возраста. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины  

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
К

-4
 

1. 

Тема 1. Характеристика 

исследовательской деятельности в 

дошкольном возрасте ОС-1. Практическое задание  

    

2. 

Тема 2. Исследовательские 

методы обучения в теории и 

практики дошкольного 

образования 

ОС-2. Практическое задание 

 

    

3. 

Тема 3. Типы детских 

исследований 

(экспериментирование, 

конструирование, путешествие) 

ОС-3 Круглый стол 

(дискуссия) 

    

4. 

Тема 4. Технология 

проектирования в дошкольном 

возрасте ОС-4 Коллоквиум 

 

    

5. 

Тема 5. Игровые проблемные 

ситуации как средство развития 

исследовательской активности 

дошкольников 

ОС- 5 Творческое задание 

 

    

 

Тема 6.Исследовательское 

поведение и творчество. Детское 

конструирование и формы его 

организации  

ОС-6. Круглый стол 

(дискуссия) 

 

    

 

Тема 7.Виды конструирования. 

Конструирование из различных 

материалов, деталей конструктора 
 

    

 

Тема 8. Развитие кругозора и 

исследовательской деятельности в 

природе  
 

    

 

Тема 9.Роль родителей и педагога 

в организации исследовательской 

деятельности детей 
 

    



6 Итоговая аттестация  
ОС-7 Реферат 

ОС-8 Зачёт 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания 

образовательного результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
,8

 

 О
С

-1
, 
2
,3

,4
,5

,6
,7

,8
 

 

ОС-1 Практическое задание 

 

Подобрать опыты/эксперименты с детьми разных возрастных групп (для детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста) 

 

ОС-2 Практическое задание 

 

Разработать план-конспект по организации исследовательской деятельности с детьми 

младшего/среднего/старшего дошкольного возраста. 

 

ОС-3 Круглый стол 

 

Обсудить влияние игровой, физической, творческой деятельности на развитие 

исследовательского поведения у детей дошкольного возраста. 

 

ОС-4 Коллоквиум 

 

1. Технология использования эвристических бесед с дошкольниками.  

2. Моделирование как технология развития познавательно-исследовательской и  

конструктивной деятельности.  

3. Создание предметно-развивающей среды для организации работы по развитию  

познавательно-исследовательской деятельности в ДОО.  

4. Интеграция познавательно-исследовательской и игровой деятельности в программах 

дошкольного образования.  

5. Показатели сформированности познавательно-исследовательской деятельности.  

 

ОС-5 Творческое задание 

 

Определение наиболее интересных тем для детского экспериментирования. 

 

ОС-6 Круглый стол 

 

1) Условия организации исследовательского уголка/центра в разных возрастных группах. 

2) Техника безопасности при проведении экспериментов с детьми. 

 

 

 

 

ОС-7 Реферат 

 

1. Проект как технология развития познавательно-исследовательской деятельности  



дошкольников: понятие, виды.  

2. Типы проектной деятельности.  

3. Требования к проектам для дошкольников.  

4. Основные этапы работы по проекту.  

5. Взаимодействие с родителями в процессе работы по проекту.  

6. Элементарные опыты как технология развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

 

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: 

 

1. Особенности развития познавательно-исследовательской деятельности в 

дошкольном возрасте.  

2. Характеристика познавательно-исследовательских умений дошкольников.  

3. Алгоритм действий для осуществления познавательно-исследовательской 

деятельности.  

4. Психолого-педагогические исследования познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников.  

5. Структура детских исследований.  

6. Цель и задачи познавательного развития ребенка в ФГОС ДО.  

7. Современные подходы к организации познавательного развития дошкольников в 

ДОО.  

8. Понятие и характеристика педагогических технологий как средства развития  

деятельности детей.  

 

 

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. Реферат (мини-

выступление) 

 

 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы рефератов 

2. Круглый стол Круглый стол – этоодин из эффективных 

способов активизации группы для 

решения задач, проблемных ситуаций, 

для принятия решений. В дискуссии 

Темы для 

обсуждения 



может принимать участие вся группа 

студентов как целостная единица, или она 

может быть поделена на микрогруппы (от 

2-3 до 10 человек). Регламент работы – 

преподаватель студентам предлагает на 

выбор несколько дискуссионных тем, из 

которых для работы выбирается одна 

(фаза ориентировки); происходит 15-20 

минутное обсуждение заявленной темы 

(фаза сбора вариативных решений); 

анализ полученных результатов и 

подведение итогов (5-10 минут) 

(завершающая фаза). 

3. Зачёт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 

 

1.Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный  

ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. - 264 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168  

 

Дополнительная литература 

 

1. Веракса, Н. Е. Познавательно-исследовательcкая деятельность дошкольников. Для  

работы с детьми 4–7 лет [Электронный ресурс] / Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80 с. - 978-5-86775-974-2. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213458  

2. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для  

работы с детьми 4–7 лет [Электронный ресурс] / Е.Е. Крашенинников,  

О.Л. Холодова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80 с. - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211889  

 

Электронные ресурсы 

 

1. Поддьяков, А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь,  

противодействие, конфликт [Электронный ресурс] / А.Н. Поддьяков. - 2-е изд.,  

испр. и доп. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 240 с. - ISBN 5-98549-011-4. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233337  

2. Волкова, Е. В. Мои первые опыты и эксперименты [Электронный ресурс] / Е. В.  

Волкова, С. Л. Микерин. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство,  

2008. - 192 с. - 5-379-00313-3. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57383  

3. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] / Н. В. Микляева,  

Ю. В. Микляева. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 264 с. - 978-5-691-01668-4. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845  



4. Соколова, Л. А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся [Электронный  

ресурс] / Л. А. Соколова. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство,  

2010. - 256 с. - 978-5-379-01493-3. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57593  

5. Волкова, Е. В. Играем в ученых. Проводим эксперименты с водой, магнитом,  

движением, весом [Электронный ресурс] / Е. В. Волкова, С. Л. Микерин. -  

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. - 256 с. - 978-5-379- 

00856-7. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57510  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

. Российская государственная библиотека (РГБ)  

. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО (ГПНБ 

им. К.Д.Ушинского РАО)  

. Российская национальная библиотека (РНБ)  

. Библиотека Российской академии наук (БАН)  

. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/  

. Каталог «Дошкольное образование» - www.school.edu.ru/  

. Электронная библиотека - http://www.auditorium.ru/  

. РУБРИКОН - информационно-энциклопедический проект компании "Русс портал"  

- http://www.rubricon.com  

. Образовательный портал Ucheba.com. -  

http://www.uroki.ru/met_rus/podpiska_liders.htm 

 

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 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на 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. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 
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 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  



курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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) 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 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 

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. 
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 LanovoIdeaPad 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

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, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

 



практическая, 

семинарская 

 

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 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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,  

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, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

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 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

 



практических занятий шт 

 
16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 


