


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Педагогика и психология 

начального образования (очная форма обучения). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины: раскрыть теоретические основы построения 

общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста и выделить 

возможности их включения в деятельность дошкольных организаций. Задачи: 

познакомить с историей развития образовательных программ для ДОО, принципами 

построения работы детского сада на их основе; раскрыть теоретические основы, 

принципы построения, структуру и отличительные особенности современных российских 

и зарубежных программ; познакомить с их классификацией; учить анализировать 

программно-методические материалы и возможности их использования в практике 

работы. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

Компетенция  знает умеет владеет  

ОПК-4: 

готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

ОР-1 

теоретические 

основы, принципы 

построения, 

структуру, 

технологические 

особенности 

изучаемых 

программ; 

ОР -2 

проектировать  

элективные курсы с 

использованием 

последних 

достижений наук; 

использовать 

теоретические знания 

для  генерации новых 
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ОР -3 
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инновационной 
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ПК-10 : 

готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному 

процессу на 
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образовательной 

организации 

  ОР-4 

Навыками 

разработки 

программ с учетом 

особенностей 

адаптации детей 

 



3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

относится к числу дисциплин базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Педагогика и 

психология начального образования (очная форма обучения). (Б1.В.ОД.28 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста»). 

Дисциплина связана с изучением дисциплин «Образовательные программы для 

начальной школы», методиками обучения и воспитания в дошкольной организации.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Итого: 2 72 12 - 16 44 
17 (60%) 
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5. Содержание дисциплины. 

 

5.1 Примерный тематический план дисциплины. 
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1 

Основные принципы организации 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОО 

2 1 
- 

4 - 

2 
Общеобразовательная программа ДОО.  

Её характеристики. 
4 1 

- 
4 4 

3 

Расширение образовательного 

пространства современного дошкольного 

образования 

2 - 
- 

2 - 

4 
Современные образовательные программы 

для дошкольных организаций 
2 10 

- 
30 10 

4.1 Комплексные программы  4   4 

4.2 Парциальные программы  4   4 

4.3 Региональные программы   2   2 



5 
Использование зарубежного опыта в 

работе дошкольных организаций  
2 2 

- 
4 2 

6 
Проектирование образовательной 

программы 
 2 

 
 2 

 Всего 
12 16 

- 
44 

 

(60%) 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы организации воспитательно-образовательной работы в 

ДОО. 

Понятие о ДОО. Основные понятия Закона образовании и ФГОС ДО. Основные 

положения «Концепции дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.), 

отражение её в нормативно-правовых, программно-методических документах. Анализ 

состояния дошкольного воспитания: педагогическое сотрудничество, позиция воспитателя 

при взаимодействии с детьми, место совместной и самостоятельной деятельности детей, 

детей с взрослыми. Переход к личностно-ориентированной парадигме построения 

образовательного процесса.  

Интерактивная форма: дискуссия «Педагог и Ребёнок: личностно-ориентированное 

общение и обучение» 

 

Раздел 2. Образовательная программа для ДОО. Её характеристики. 

Понятие образовательной программы. История развития образовательных 

программ в России и за рубежом.  Современные требования к образовательным 

программам. Принципы построения программы. Классификации и типы программ. 

Структура и содержание программ нового поколения в дошкольном образовании.  

Интерактивная форма: лекция с использованием мультимедийной установки. 

  

Раздел 3. Расширение образовательного пространства современного дошкольного 

образования. 

Качество дошкольного образования и основные тенденции его изменения. Работа 

дошкольных учреждений в условиях вариативных программ и технологий. Внедрение 

новых программно – методических материалов, условий, принципов работы. Подходы к 

организации развивающей среды в детском саду.  

 

Раздел 4. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. 

Алгоритмы изучения программы: задачи развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, принципы построения программы, ее структура и отличительные 

особенности. Методическое сопровождение программы. Конструирование 

образовательной программы в ДОУ. 

Комплексные программы: Программа «Радуга», Программа «Детский сад - дом 

радости», Программа «Развитие», Программа «Одаренный ребенок», Программа 

«Истоки», Программа «Детство», Программа «Из детства в отрочество».  

Парциальные программы: Программа «ТРИЗ», Программа «Юный эколог», 

Программа «Я-человек», Программа «Дружные ребята», Программа «Наследие», 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Программа 

«Дошкольник и экономика», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.А. Князева, М.Д. Маханева), программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова).  

Региональные программы для доу (г. Ульяновск): «Симбирский Венец», «Распахни 

окно в мир прекрасного», «Первые шаги гражданина», «С физкультурой в ногу из 

детского сада в школу», «Мир, в котором я живу».  

Интерактивные формы: ролевая игра «Круглый стол». 



 

Раздел 5. Использование зарубежного опыта в работе дошкольных образовательных 

учреждений. 

Содержание, принципы построения структуры, задачи работы зарубежных программ: 

Педагогика Марии Монтессори. Вальдорфский детский сад. «Пилотная школа», «Шаг за 

шагом», Центр ранней социализации детей «Зеленая дверца». Использование зарубежного 

опыта в работе современных российских детских учреждений.  

Интерактивная форма: ролевая игра «Круглый стол». 

 

Раздел 6. Проектирование образовательной программы. 

Студенты представляют план собственной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, выполнение творческих заданий в рамках отдельных тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос; 

- выполнение практических заданий к семинарам в форме анализа образовательных 

программ; 

- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование); 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Вопросы для изучения обучающимися 

Комплексные программы для детских садов: 

1. Программа «Детство». 

2. Программа «Радуга».  

3. Программа «Истоки» 

4. Программа «Развитие». 

5. Программа «Из детства в отрочество».  

6. Программа «ОТ рождения до школы» 

7. Программа «Детский сад - дом радости». 

8. Программа «Одаренный ребенок» 

9. Программа «Успех» 

10. Программа «Детский сад 2100» 

11. Программа воспитания и обучения в детском саду  и Типовая программа 

воспитания и обучения в детском саду (в интернете нет, есть на кафедре в 401 каб. 

И в  библиотеке) 

1. Программа Вдохновение 

2. Программа Диалог 

3. Программа Дошколка.ру 

4. Программа Золотой ключик 

5. Программа Миры детства 

6. Программа Мир открытий 

7. Программа Мозаика 

8. Программа На крыльях детства 



9. Программа Образование для процветания 

10. Программа Открытия 

11. Программа Первоцветы 

12. Программа Тропинки 

Контрольная работа 

В тесте предусмотрены задания с вариантами ответа (в некоторых - несколько 

верных вариантов), задание на соотнесение, «открытые» вопросы. 

1. Дайте определение: Образовательная (общеобразовательная) программа ДОО – это 

2. Укажите соотношение вариативной и инвариантной частей образовательной 

программы в соответствии с ФГОС? 

3. Разработана сотрудниками лаборатории дошкольного воспитания НИИ общего 

образования под руководством Дороновой Т.Н. программа: 

а) «Развитие» 

б) «Детство» 

в) «Радуга» 

г) «Золотой ключик» 

4. Назовите известные Вам парциальные программы (не меньше 5). 

5. Кому из педагогов принадлежит авторство терминов «детский сад» и «садовницы»? 

6. Соотнесите программу с типом, к которому она относится. 

а.Школа 2100     1. Комплексная 

б.Детство     2. Парциальная 

в.Одарённый ребёнок 

г.Музыкальные шедевры 

д.С физкультурой в ногу из детского сада в школу  

е.Программа воспитания и обучения в детском саду 

7. В какой модели воспитания реализуется гуманизация педагогического процесса: 

а) лично-ориентированная  

б) учебно-дисциплинарная 

в) авторитарно-регламентирующая 

г) либерально-разрешающая 

8. Кем была создана первая Свободная Вальдорфская  школа? 

а) Г.С.Альтшуллер 

б) Р. Штейнер 

в) А. И. Герцен 

г) Л.А.Венгер 

9. Модернизация российской системы образования выдвигает необходимость, в первую 

очередь, пересмотра в дошкольных учреждениях? 

а) содержания и способов работы, условий развития ребенка; 

б) системы финансирования дошкольных образовательных учреждений; 

в) системы подготовки педагогических работников для дошкольных учреждений; 

г) образовательных программ дошкольных учреждений. 

10. Дайте определение: Дошкольная образовательная организация  - это …  

11. Какой документ обеспечивает права ребенка на общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях в нашей стране? 

а) Семейный кодекс; 

б) Конституция РФ; 

в) Закон «Об образовании»; 

г) Конвенция о правах ребенка. 

12. Назовите программу воспитания и обучения детей в детском саду от 3 до 10 лет 

а) "Истоки" 

б) "Детство" 



в) "Радуга" 

г) "Золотой ключик" 

13. В программе «Радуга» игра обозначается цветом 

а) красным 

б) оранжевым 

в) желтым 

г) зеленым 

14. Что отличает комплексную программу от парциальной: 

структура построения программы 

а) содержание 

б) методы 

в) формы организации детей  

г) средства выполнения программы 

15. Для какой из данных программ характерно акцентирование внимания на вопросах 

классической экологии: 

а) «Планета – наш дом» 

б) «Юный эколог» 

в) «Природа и художник» 

г) «Семицветик» 

д) «Экономика и экология" 

16Соотнесите программу и направление воспитания, к которому её можно отнести: 

А) Программа «Я, ты, мы»  

Б) Программа «Наследие»  

В) Технология «Старт»  

Г) Программа «Малыш» 

Д) Программа «Семицветик» 

1. Программы физического развития и здоровья дошкольников 

2. Программы социально-нравственного развития дошкольников 

3. Программы художественно-эстетического цикла 

17. Какая из перечисленных программ содержит все основные направления работы с 

детьми, обеспечивая всестороннее развитие ребенка? 

а) парциальная; 

б) комплексная; 

в) индивидуальная; 

г) авторская. 

18. Соотнесите программы и образовательные системы с их региональной 

принадлежностью 

1. Российская       а.Кроха 

2. Зарубежная     б.Система Монтессори 

        В.Пилотная школа 

        г.Наследие 

        д.Зеленая дверца 

        е.Золотой ключик 

19. Назовите Основные документы, которые регламентируют деятельность ДОО. 

20. В программе "Детский сад - дом радости" символом развития ребёнка является…: 

а) Круги Эйлера; 

б) Цветок 

в) Лесенка успеха; 

г) Ладошка 

21. Назовите наиболее популярные региональные программы для ДОО.  

22. Выделите комплексные программы: 

а) «Развитие+»; 



б) «Истоки»; 

в) «Семицветик»; 

г) «Наш дом – природа». 

Д) От рождения до школы 

Е) Наследие 

23. Отметьте документы в области программ дошкольного образования в порядке 

возрастания: от самого старого до последнего. 

а) Типовая программа воспитания и обучения в детском саду 

б) Инструкция по ведению очага и детского сада 

в) Программа для дошкольных учреждений 

г) ФГТ к содержанию программы 

д) Временное положение о дошкольном учреждении 

е) ФГОС 

24. Дайте определение: Парциальная образовательная (общеобразовательная) программа  

– это.. 

25. Какая из современных программ работает под девизом: «Чувствовать – Познавать – 

Творить»: 

а) «Развитие» 

б) «Детство» 

в) «Радуга» 

г) «Истоки» 

 26. Какой документ определяет совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию? 

а) Закон «Об образовании»; 

б) Типовое положение о ДОУ; 

в) Концепция дошкольного воспитания; 

г) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

27. Что в большей степени обеспечивает обучение в системе М. Монтессори? 

а) Занятия под руководством педагога; 

б) игра; 

в) развивающая среда, самоконтролирующие материалы; 

г) прогулки в саду. 

 

Специализированные и парциальные программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева 

2. Образовательная программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

3. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

4. Разноцветная планета в 2 ч. 

5. Винер-Усманова И.А., Горбулина Н.М. , Цыганкова О.Д. Проект примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Основы 

физического воспитания в дошкольном детстве» 

6. Программа «Юный эколог» (Николаева С.Н.) 

7. Программа «Я-человек» (Козлова С.А. Я — Человек: Программа приобщения 

ребенка к социальному миру) 

8. Программа «Наследие» (Новицкая М., Соловьева Е., Царенко Л. Программа 

«Наследие» // Дошкольное воспитание. — 1988. №5.) 



9. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева 

О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа: Учебно-методическое пособие) 

10. Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры»  

11. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

12. *Программы олимпийского образования детей дошкольного возраста: 

«Путешествие в Олимпию», «Друзья Спартиашки», Программа олимпийского 

образования и воспитания.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Электронное пособие - База данных "Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста", Нагаткина Е.С. 2013621013 

2. Захарова Л.М.  Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации: учебно-методические рекомендации для магистров 

направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

направленность (профили) «Организация дошкольного образования». Квалификация 

(степень) выпускника: магистр. / Захарова Л.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 15 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-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 

ОПК-4: готовность 

использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  

Практический   ОР-3 



дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

ОПК-4: готовность 

использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

(владеть) 

  

ПК-10 : готовность 

создавать условия, 

облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в образовательной 

организации 

Теоретический 

(знать) 
   

Модельный 

(уметь) 
   

Практический 

(владеть) 

 
  ОР-4 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 1 2 3 4      

ОПК-4 ПК-

10 

I Основные принципы организации 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОО 

ОС-1 

Опрос  
   + 

II Общеобразовательная программа 

ДОО.  

Её характеристики. 

ОС-1 

Опрос 
   + 

iii Современные образовательные 

программы для дошкольных 

организаций 

ОС-2 Презентация 

программы (анализ) 

 

+ + +  

IV  Использование зарубежного опыта 

в работе дошкольных организаций 

ОС-2 Презентация 

программы (анализ) 

 

+ + +  

V Проектирование образовательной 

программы 

ОС-3 Проект 

программы 

 

   + 

 Промежуточная аттестация ОС Зачет + + + + 

 

ОС – 1 Опрос по вопросам темы  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание ответа на вопрос и 

логика его построения 

Теоретический 

(знать) 

10 



Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-2 Презентация программы (анализ) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание ответа на вопрос и 

логика его построения 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Презентация программы с 

использование интерактивных 

технологий, творческий подход 

Практический (владеть) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-3 Проект программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание принципов оставления 

программы 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Презентация программы с 

использование интерактивных 

технологий, творческий подход 

Практический (владеть) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-4 Зачёт 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

 Несистемные знания 

учебного материала;  

 отсутствие чёткой позиции в 

раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме; 

невыполнение творческого задания 

Теоретический 

(знать) 

0-10 

 знание учебного материала 

на основе программы;  

 нечёткую позицию в 

раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого 

задания 

Теоретический 

(знать) 

11-20 

 знание учебного материала 

на основе программы;  

Модельный 

(уметь) 
21-27 



 логическое, 

последовательное изложение 

вопроса с опорой на 

источники 

 определение своей позиции в 

раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого 

задания на достаточном 

уровне с привлечением 

различных источников. 

 знание учебного материала 

на основе программы и 

углубленные сведения по 

одной из проблем за 

пределами программы; 

 качественные ответы на 

дополнительные вопросы; 

 логическое, 

последовательное изложение 

вопроса с опорой на 

источники 

 определение своей позиции в 

раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме 

 выполнение творческого 

задания на высоком уровне с 

привлечением различных 

источников. 

Практический 

(владеет) 
28-33 

Всего:  33 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. История развития образовательных программ. 

2. Раскройте основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.) 

3. Сравните учебно-дисциплинарную и личностно-ориентированную модели 

взаимодействия с детьми. 

4. В чем заключается гуманизация педагогического процесса в дошкольных учреждениях 

(приведите примеры из программы). 

6. Каковы условия реализации образовательной программы. 

7. Раскройте теоретические основы одной программы. 

8. Сравните на основе анализа программ воспитательно-образовательные задачи работы с 

детьми. 

9. Проанализируйте методическое обеспечение одной из программ. 

10.Назовите принципы построения развивающей предметной среды. 

11.Покажите особенности организации предметно-развивающей среды в разных 

возрастных группах. 

12.Найдите в парциальных программах воспитания и обучения детей в детском саду 

подтверждение их принадлежности к определенной концепции. 



13.Дайте субъективную оценку достоинств и спорных позиций парциальной программы 

(на выбор). 

14.Особенности учебно-воспитательного процесса дошкольных учреждений, работающих 

по альтернативным программам (Вальдорфская педагогика, педагогическая система М. 

Монтессори). 

15.Какова роль воспитания в организации деятельности детей в дошкольных 

учреждениях, работающих по альтернативным программам. 

16. Понятие образовательной программы. Принципы построения программы. 

Классификации и типы программ. 

 

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. Опрос  На каждом занятии проводится опрос 

студентов с целью актуализации их 

знаний, уточнения понятий 

Примерные 

вопросы для 

обсуждения 

2 Презентация 

программ 

Оценивается глубина анализа программы 

студентом, творческий подход к 

презентации 

Критерии 

оценивания  

3 Контрольная работа Тест  Вопросы к тесту 

4 Проектирование 

программы 

Оценивается понимание структуры 

программы, творческий подход к 

разработке содержания и презентации 

Критерии 

оценивания 

 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. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 1 семестр) 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение занятий 1х8=8 

3. Работа на занятии 15х8=120 

4. Контрольная работа 33 

5. Зачёт 33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

Посещение 

лекционны

х  занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа на  

Практичес

ких  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

Зачет  

 3 

сем

естр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=9 

баллов 

8 х 1=15 

баллов 

8 х15 

=120 

33балл

а 
33 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

33 

балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Оценка Баллы ( ЗЕ) 

зачтено Более 61 

незачтено менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Веракса, Н.Е. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. Подготовительная к школе группа / Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 40 с. - ISBN 978-5-86775-976-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213156 

(31.05.2017). 

2. Зебзеева, В.А. Современные системы дошкольного образования за рубежом : 

учебно-методическое пособие / В.А. Зебзеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

147 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5880-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375254(31.05.2017). 

3. Парамонова, Л.А. Дошкольное и начальное образование за рубежом. История и 

современность [Текст] : Учебное пособие для вузов.  - М.: Академия, 2001. – 239 с.   

4. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика : учебное пособие / В.И. Турченко ; гл. ред. 

Д.И. Фельдштейн. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 256 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-0906-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363820 (31.05.2017). 

 

Дополнительная литература: 

1. Зебзеева, В.А. Программы экологического образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 307 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428744(31.05.2017). 

2. Микляева, Н.В. Содружество. программа взаимодействия семьи и детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н.В. Микляева, Н.Ф. Лагутина. - 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 72 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213099 (31.05.2017). 

3. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. – М. :ВЛАДОС, 2008. - 264 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845 

(31.05.2017). 

4. Микляева, Н. В.   Инновации в детском саду [Текст] : пособие для воспитателей / Н. 

В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 154 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375254(31.05.2017)


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Ресурсы интернета, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

2. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

3. Национальная электронная библиотека www.elibrary.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 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. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: изучение документов, научной и методической литературы, сбор и 

анализ практического материала, подготовка и презентация индивидуального задания. 

Цель дисциплины - раскрыть теоретические основы построения  общеобразовательных 

программ для детей дошкольного возраста и выделить возможности их включения в 

деятельность дошкольных учреждений, а также подготовить студентов к 

самостоятельному проектированию образовательно-воспитательной деятельности, 

программных материалов.  Содержание и формы проведения семинаров по данному курсу 

призваны решать такие  задачи, как: 

- пробуждение интереса к изучению педагогической теории и практики; 

- выработка умения анализировать литературу; 

- развитие педагогического мышления; 

- воспитание аналитических умений при работе с образовательными программами, уметь 

выделить достоинства и недостатки, выбирать наиболее оптимальные для работы с 

детьми. 

Презентация проанализированных общеобразовательных программ проходит в 

форме организации «круглого стола» с последующим обсуждением; возможно проведение 

в индивидуальной форме или в малых группах. Так же преподаватель организует 

индивидуальную работу со студентами в виде консультаций, подготовки сообщений.  

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 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.elibrary.ru/


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 семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала 

учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов 

периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект 

лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному ответу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Анализ общеобразовательных программ идет по заданному алгоритму, а их 

презентация проходит в форме организации «круглого стола» с последующим 

обсуждением; возможно проведение в индивидуальной форме или в малых группах. 

Приветствуется самостоятельность и активность студента при подборе примеров, выборе 

тем проектов, оформлении материалов (реферат, компьютерная презентация, стен-газета, 

рекламный плакат и т.д.).  

Реферативно-аналитическое изучение авторских вариативных и альтернативных 

концепций, программ и методических рекомендаций к ним предполагает 

самостоятельную работу с текстами программ по следующим смысловым параметрам: 

1. название; автор (авторский коллектив); год издания (переиздания); место издания 

(переиздания);  

2. вид программы (комплексная, парциальная); образовательное содержание 

программы (программа основного образования, программа дополнительного 

образования); уровень реализации (федеральный, региональный);  

3. адресность использования (вид и категория ДОО, форма организации дошкольного 

образования; возрастная адресованность); профессиональная адресованность 

(указать педагогов, специалистов, для которых предназначена программа). 

4. задачи развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

5. принципы построения программы; структура программы, характеристика ее 

основных компонентов; 

6. методическое обеспечение программы, его характеристика; 

7. особенности изучаемой программы; 

8. субъективная оценка достоинств и спорных позиций программы; 

9. прогноз возможных затруднений для педагогического коллектива при реализации 

программы; 

10. содержание профессиональной подготовки педагогов к работе по изучаемой 

программе. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 



текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

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. 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар 1-2. Основные принципы организации воспитательно-образовательной 

работы в ДОО. 

Понятие о ДОО.  

Основные понятия  

Закона образовании и ФГОС ДО.  

Основные положения «Концепции дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.), отражение её в нормативно-правовых, программно-методических 

документах.  

Анализ состояния дошкольного воспитания: педагогическое сотрудничество, позиция 

воспитателя при взаимодействии с детьми, место совместной и самостоятельной 

деятельности детей, детей с взрослыми.  

Переход к личностно-ориентированной парадигме построения образовательного процесса.  

Интерактивная форма: дискуссия «Педагог и Ребёнок: личностно-ориентированное 

общение и обучение» 

 

Семинар 3. . Образовательная программа для ДОО. Её характеристики. 

Понятие образовательной программы.  

История развития образовательных программ в России и за рубежом.   

Современные требования к образовательным программам.  

Принципы построения программы.  

Классификации и типы программ.  

Структура и содержание программ нового поколения в дошкольном образовании.  

Интерактивная форма: лекция с использованием мультимедийной установки. 

  

Семинар 4. Расширение образовательного пространства современного дошкольного 

образования. 

Качество дошкольного образования и основные тенденции его изменения.  

Работа дошкольных учреждений в условиях вариативных программ и технологий. 

Внедрение новых программно – методических материалов, условий, принципов работы. 

Подходы к организации развивающей среды в детском саду.  

 

Семинар 5-6. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. 

Алгоритмы изучения программы: задачи развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, принципы построения программы, ее структура и отличительные 

особенности.  

Методическое сопровождение программы. Конструирование образовательной 

программы в ДОУ. 

Комплексные программы: Программа «Радуга», Программа «Детский сад - дом 

радости», Программа «Развитие», Программа «Одаренный ребенок», Программа 

«Истоки», Программа «Детство», Программа «Из детства в отрочество».  

Парциальные программы: Программа «ТРИЗ», Программа «Юный эколог», 

Программа «Я-человек», Программа «Дружные ребята», Программа «Наследие», 



Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Программа 

«Дошкольник и экономика», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.А. Князева, М.Д. Маханева), программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова).  

Региональные программы для доу (г. Ульяновск): «Симбирский Венец», «Распахни 

окно в мир прекрасного», «Первые шаги гражданина», «С физкультурой в ногу из 

детского сада в школу», «Мир, в котором я живу».  

Интерактивные формы: ролевая игра «Круглый стол». 

 

Семинар 7. Использование зарубежного опыта в работе дошкольных образовательных 

учреждений. 

Содержание, принципы построения структуры, задачи работы зарубежных программ: 

Педагогика Марии Монтессори. Вальдорфский детский сад. «Пилотная школа», «Шаг за 

шагом», Центр ранней социализации детей «Зеленая дверца». Использование зарубежного 

опыта в работе современных российских детских учреждений.  

Интерактивная форма: ролевая игра «Круглый стол». 

 

Семинар 8. Проектирование образовательной программы. 

Студенты представляют план собственной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 



помещений для 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной работы подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 
 



лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  
 



  

 

 

 

 

семинарских и 

практических занятий 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


