
 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологические аспекты адаптации к образовательным организациям 

дошкольников и младших школьников» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное обра-

зование. Начальное образование», академический бакалавриат, очной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
Цель дисциплины «Психологические аспекты адаптации к образовательным 

организациям дошкольников и младших школьников» дать  теоретические  представления о 

современных подходах и методах психолого-педагогического сопровождения процессов 

адаптации дошкольников и младших школьников в образовательных организациях и обучить 

практическим навыкам психолого-педагогической работы по сопровождению дошкольников и 

школьников. 
 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологические аспекты адаптации к 

образовательным организациям дошкольников и младших школьников»   

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
  

Дисциплина «Психологические аспекты адаптации к образовательным организациям до-

школьников и младших школьников» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 Педагоги-

ческое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование. Начальное образование», академический бакалавриат, очной формы обуче-

ния. (Б1.В.ДВ.7.1. Психологические аспекты адаптации к образовательным организациям 

дошкольников и младших школьников). 

Преподавание дисциплины «Психологические аспекты адаптации к образовательным орга-

низациям дошкольников и младших школьников» опирается на результаты освоения дисци-

плин Психология, Психология дошкольного возраста, Педагогика, Психология младшего 

школьного возраста. 

Результаты изучения дисциплины «Психологические аспекты адаптации к образова-

тельным организациям дошкольников и младших школьников» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Формирование школьной зрелости, 

Организация предшкольного образования, Психология детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения, Психологические основы проявления одарённости и развития 

творчества у детей, Психологические аспекты социализации детей, Организация научно-

исследовательской деятельности педагога в современной начальной школе, практики по По-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддиплом-

ной практики.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 
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Тема 1. Возрастные и индивидуальные особенности де-

тей раннего возраста и их влияние на процессы адапта-

ции 

2 2 

4 



Тема 2. Структура процесса адаптации. Основные кри-

терии адаптации ребенка к условиям детского сада. 

2 2 
4 

Тема 3. Создание эмоционально благоприятной атмо-

сферы в группе 

2 2 
4 

 Тема 4. Организация предметно-развивающей среды и 

среды развития в групповых помещениях 

 2 
4 

Тема 5. Работа с родителями. Создание целостной си-

стемы взаимосвязанной деятельности специалистов 

ДОУ 

 2 

4 

Тема 6. Возрастные и индивидуальные особенности де-

тей младшего школьного возраста их влияние на про-

цессы адаптации 

2 2 

4 

Тема 7. Структура процесса адаптации. Основные кри-

терии адаптации ребенка к условиям начальной школы. 

2 2 
6 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение про-

цесса адаптации учащихся первых классов к новым 

условиям обучения и воспитания 

2 4 

6 

Тема 9. Организация взаимодействия специалистов 

школы и родителей в процессе сопровождения процес-

сов адаптации младших школьников.  

 2 

4 

ИТОГО  12 20 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста и их 

влияние на процессы адаптации 

Роль семьи в формировании у ребенка «Я-концепции», положительной самооценки. 

Критерии возрастного состояния психического и физического развития ребенка. Изме-

нение окружающей ребенка социальной среды при поступлении его в детский сад и его 

влияние на здоровье. Роль контактов со взрослыми в семье на адаптацию ребенка к дет-

скому учреждению. Влияние развития навыков предметной деятельности у ребенка на его 

адаптацию к детскому саду. Причины невротических реакций у детей при поступлении в 

ДОУ. Основные задачи по профилактике и преодолению дезадаптации детей в детском 

саду. 

Тема 2. Структура процесса адаптации. Основные критерии адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

Три фазы адаптационного процесса. Четыре варианта адаптации (легкая, тяжелая , 

адаптация средней тяжести, очень тяжелая адаптация). Регресс в психике ребенка в пери-

од адаптации. Страхи как спутники адаптационного периода. Основные критерии адапта-

ции. 

Тема 3. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе 

Влияние психологической обстановки в семье на эмоциональную стабильность ребенка 

в ДОУ. Эмоционально-поддерживающий компонент среды в группе. Эмоционально-

настраивающий компонент среды. Эмоционально-стабилизирующий, эмоционально-

активирующий, эмоционально-тренирующий компоненты среда. Создание психологиче-

ского комфорта для ребенка. Эмоциональное состояние педагога. 

Тема 4. Организация предметно-развивающей среды и среды развития в группо-

вых помещениях. 

Основные положения модели развивающей среды в период адаптации. Основные черты 

и содержание среды развития в групповых помещениях ДОУ. 

Тема 5. Работа с родителями. Создание целостной системы взаимосвязанной дея-

тельности специалистов ДОУ. 



Работа с родителями – необходимое условие успешной адаптации ребенка в детском 

саду. Формы взаимодействия между специалистами ДОУ (педсоветы, консультации, тре-

нинги, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, анкетирование). Обеспече-

ние единства коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Тема 6. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста  их влияние на процессы адаптации 

Проблема психолого-педагогической адаптации как особенность возрастного периода 

младших школьников. Физиологические и психологические трудности адаптации. Осо-

бенности первоклассников с различным уровнем школьной зрелости. Особенности эмо-

ционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер учащихся начальной шко-

лы. Конфликтно-стрессовые ситуации в начальной школе.  

Тема 7. Структура процесса адаптации. Основные критерии адаптации ребенка к 

условиям начальной школы. 

Структура процесса адаптации. Уровни социально- психологической адаптации к шко-

ле. Основные критерии адаптации ребенка к условиям школы. Формы и причины школь-

ной дезадаптации. Организация работы по преодолению дезадаптации младших школьни-

ков. Поведенческие и эмоционально-волевые проблемы младших школьников. 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся 

первых классов к новым условиям обучения и воспитания. 

Формирование у детей позитивного отношения к школе. Формирование позитивной 

самооценки и  адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях. Создание ситу-

ации успеха. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для уста-

новления межличностных отношений друг с другом, с учителями и другими со-

трудниками школы. Создание классного коллектива через формирование групповой спло-

ченности, освоение детьми правил поведения в школе.  Работа педагога по адаптации 

учащихся, по предупреждению утомляемости на уроке. 

Тема 9. Организация взаимодействия специалистов школы и родителей в процес-

се сопровождения процессов адаптации младших школьников.  

Особенности психолого- педагогического взаимодействия педагога со специалистами 

смежных специальностей. Создание целостной системы взаимосвязанной деятельности 

специалистов ОУ. Роль учителя и значение семьи в процессе предупреждения дезадапта-

ции. Работа с родителями. Особенности психолого- педагогического взаимодействия в си-

стеме «Педагог-родитель». 

 

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 за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, разработанных для всех изучаемых тем дисциплины. Тесты предлагаются в конце 

практических занятий по тем темам, которые уже были изучены. Предлагается не более 12 

тестовых заданий, время выполнения каждого- 0,5-1 мин. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

   

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые задания. 

1. Произвольность поведения и психической деятельности является психологиче-

ским новообразованием в ... возрасте.  

http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/296-features-of-first-graders-with-different-levels-of-school-maturity
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/296-features-of-first-graders-with-different-levels-of-school-maturity
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/523-psychological-support-of-the-process-of-adaptation-of-the-first-classes-of-students-to-the-new-conditions-of-training-and-education
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/523-psychological-support-of-the-process-of-adaptation-of-the-first-classes-of-students-to-the-new-conditions-of-training-and-education


А) подростковом  

Б) дошкольном  

В) младшем школьном  

Г) раннем юношеском  

2. Показателем интеллектуальной готовности к обучению в школе является:  

А) самостоятельность в умственной деятельности  

Б) произвольность поведения  

В) желание быть школьником  

Г) умение строить свои взаимоотношения с взрослыми, сверстниками на основе 

соподчинения мотивов  

3. Новообразованием младшего школьного возраста является:  

А) гордость за достижения  

Б) внутренний план действий  

В) чувство взрослости Г) активность 

4. Установите соответствия между компонентами психологической готовности к 

школе и их характеристикой:  

1. Эмоционально-волевой   А) умение общаться  

2. Личностный                      Б) произвольное запоминание  

3. Коммуникативный           В) дифференцированная самооценка  

4. Интеллектуальный           Г) настойчивость  

5. Возрастной период, сенситивеный для развития воли, - это ... возраст:  

А) младший школьный  

Б) дошкольный  

В) подростковый  

Г) ранний юношеский  

6. Ведущим видом деятельности младшего школьника является:  

А) общение со сверстниками  

Б) учебно-профессиональная деятельность  

В) учебная деятельность 

Г) эмоциональное общение  

7. Произвольное внимание у детей младшего школьного возраста может длиться:  

А) 45 минут  

Б) 5 минут  

В) 10 минут  

Г) 15 минут  

8. Для социальной ситуации развития детей младшего школьного возраста основ-

ная линия:  

А) ребенок — сверстники  

Б) ребенок - ближайшее окружение  

В) ребенок - родители  

Г) ребенок - учитель  

9. Потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности 

является ново- образованием кризиса ...:  

А) 1 года  

Б) 7 лет  

В) 3 лет  

Г) 11-13 лет  

10. Ведущей деятельностью младшего школьника является …  

А) учение  

В) игра  

Б) труд  

Г) общение  

11. Признаки кризиса 7 лет:  



А) потеря непосредственности и манерничание  

Б) аффективные реакции и проявления самостоятельности  

В) негативизм и упрямство  

Г) обесценивание и строптивость  

12. Среди учебных мотивов у первоклассников преобладает стремление получать ... 

А) прочные знания  

Б) высокие оценки  

В) одобрение родителей  

Г) материальное вознаграждение 

 

Примерный перечень тем  рефератов 

 

1. Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста и их влияние 

на процессы адаптации. 

2. Влияние социальной среды детского сада на здоровье ребенка. 

3. Роль семьи в формировании у ребенка собственной положительной самооценки. 

4.  Влияние развития навыков предметной деятельности у ребенка на его адаптацию к 

детскому саду.  

5. Причины невротических реакций у детей при поступлении в ДОУ.  

6. Три фазы адаптационного процесса.  

7. Четыре варианта адаптации (легкая, тяжелая, адаптация средней тяжести, очень 

тяжелая адаптация). 

8. Регресс в психике ребенка в период адаптации.  

9. Основные критерии адаптации. 

10. Эмоциональные компоненты среды в группе. Создание психологического комфор-

та для ребенка.  

11. Эмоциональное состояние педагога. 

12. Основные положения модели развивающей среды в период адаптации.  

13. Основные черты и содержание среды развития в групповых помещениях ДОУ. 

14. Работа с родителями – необходимое условие успешной адаптации ребенка в дет-

ском саду. 

15. Рекомендации родителям при подготовке ребенка к посещению детского сада. 

16. Правила доброго взаимоотношения с детьми.  

17. Памятка педагогу, работающему с детьми. 

18. Формы взаимодействия между специалистами ДОУ (педсоветы, консультации). 

19. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста и 

их влияние на процессы адаптации. 

20. Социально-психологические особенности взаимодействия младшего школьника со 

сверстниками и взрослыми. 

21. Влияние образовательной среды на здоровье учащихся. 

22. Создание психологического комфорта для первоклассников.  

23. Рекомендации родителям при подготовке ребенка к школе. 

24. Формы взаимодействия между специалистами ОУ (педсоветы, консультации. 

25. Проблемные формы отношения со сверстниками в младшем школьном возрасте и 

их коррекция (агрессивность, демонстративность, обидчивость, застенчивость, тре-

вожность) 

26. Конфликтно-стрессовые ситуации в младших классах  

27. Игровые методы как способ оптимизации межличностного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 



1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в об-

разовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной работы 

студентов. / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно 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 сред-

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 
      

 

Компетенции  

 Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 
 

Знать Уметь Владеть 

 ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогиче-

скому сопро-

вождению 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са; 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- факторы, обу-

славливающие 

процесс адапта-

ции детей в об-

разовательных 

организациях; 

- особенности 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса адап-

тации детей в 

образовательных 

организациях  

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-2 

- подбирать и 

применять мето-

ды диагностики 

процесса адап-

 



тации в образо-

вательных орга-

низациях, 

- подбирать 

формы и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса адап-

тации  детей в 

образовательных 

организациях 
 

ПК-6 готов-

ностью к вза-

имодействию 

с участниками 

образователь-

ного процес-

са; 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3 

- особенности 

взаимодействия 

дошкольников и 

первоклассников 

на этапе адапта-

ции в образова-

тельной органи-

зации 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-4 

- подбирать и 

применять мето-

ды диагностики 

и развития ком-

муникативных 

особенностей 

дошкольников, 

первоклассников 

и педагогов  

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
-

П
Л

И
Н

Ы
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используе-

мого для текущего оцени-

вания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого об-

разовательного результата 

дисциплины 

 ОПК-3 ПК-2 

   

ОР 

-1 

ОР 

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

1 
Тема 1. Возрастные и инди-

видуальные особенности 

детей раннего возраста и их 

ОС–1 Тест +   

 



влияние на процессы адап-

тации ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
+   

 

2 

Тема 2. Структура процесса 

адаптации. Основные кри-

терии адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

ОС–1 Тест +   

 

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
 +  

 

3 
Тема 3. Создание эмоцио-

нально благоприятной ат-

мосферы в группе 

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
  + 

+ 

4 

 Тема 4. Организация пред-

метно-развивающей среды 

и среды развития в группо-

вых помещениях 

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
+   

 

5 

Тема 5. Работа с родителя-

ми. Создание целостной 

системы взаимосвязанной 

деятельности специалистов 

ДОУ 

ОС–1 Тест +   

 

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
   

+ 

 

Тема 6. Возрастные и инди-

видуальные особенности 

детей младшего школьного 

возраста их влияние на 

процессы адаптации 

ОС- 3 Реферат +   

 

 

Тема 7. Структура процесса 

адаптации. Основные кри-

терии адаптации ребенка к 

условиям начальной шко-

лы. 

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
 +  

 

 

Тема 8. Психолого-

педагогическое сопровож-

дение процесса адаптации 

учащихся первых классов к 

новым условиям обучения 

и воспитания 

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
+  + 

 

 

Тема 9. Организация взаи-

модействия специалистов 

школы и родителей в про-

цессе сопровождения про-

цессов адаптации младших 

школьников  

ОС-2 Творческие задания 

(работа в микрогруппах). 
   

+ 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

 

Текущая аттестация 



ОС–1 Тест 

Тест включает 12 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, пол-

ностью 

1 балл 

Всего:  12 баллов 

 

 

ОС – 2 Творческие задания 

 

    Критерии оценки  

Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материа-

ла, систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий   

Теоретический  

(знать) 

   

   

3 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  2 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный  

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Выраженность творческого подхода  и 

оригинальности мышления. 
2 

Всего  12 

 

ОС-3  Реферат 

   Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

8 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с  3 



использованием мультимедийных средств 

Своевременная сдача реферата  3 

Всего  32 

 

 

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). На зачете студенту предлагается ответить на два вопроса, каждый из кото-

рых оценивается по следующим критериям 

 

Критерии и шкала оценивания  зачета  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 8 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, 

даны четкие определения понятий, обос-

нование концепций 

Теоретический (знать) 8 

Обучающийся  умеет анализировать про-

блемы психолого-педагогического сопро-

вождения процесса адаптации детей в об-

разовательных учреждениях  

Модельный (уметь) 8 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализировать 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации детей 

в образовательных учреждениях 

Модельный  (уметь) 8 

ВСЕГО 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Критерии возрастного состояния психического и физического развития ребенка. 

2. Изменение окружающей ребенка социальной среды при поступлении его в дет-

ский сад и его влияние на здоровье. 

3. Роль семьи в формировании у ребенка «Я-концепции», положительной самооцен-

ки. 

4. Влияние развития навыков предметной деятельности у ребенка на его адаптацию 

к детскому саду.  

5. Причины невротических реакций у детей при поступлении в ДОУ.  

6. Основные задачи по профилактике и преодолению дезадаптации детей в детском 

саду. 

7. Три фазы адаптационного процесса.  

8. Четыре варианта адаптации (легкая, тяжелая, адаптация средней тяжести, очень 

тяжелая адаптация). 

9. Регресс в психике ребенка в период адаптации. Страхи как спутники адаптацион-

ного периода.  



10. Основные критерии адаптации. 

11. Влияние психологической обстановки в семье на эмоциональную стабильность 

ребенка в ДОУ.  

12. Эмоциональные компоненты среды в группе. Создание психологического ком-

форта для ребенка.  

13. Эмоциональное состояние педагога. 

14. Основные положения модели развивающей среды в период адаптации.  

15. Основные черты и содержание среды развития в групповых помещениях ДОУ. 

16. Работа с родителями – необходимое условие успешной адаптации ребенка в дет-

ском саду.  

17. Формы взаимодействия между специалистами ДОУ (педсоветы, консультации, 

тренинги, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, анкетирование).  

18. Возрастные и индивидуальные особенности первоклассников и их влияние на 

процессы адаптации. 

19. Особенности первоклассников с различным уровнем школьной зрелости. 

20. Социально-психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия 

младшего школьника со сверстниками и взрослыми. 

21. Структура и уровни процесса адаптации детей в школе.  

22. Основные критерии адаптации ребенка к условиям начальной школы. 

23. Психолого-педагогическое обеспечение процесса адаптации учащихся начальных  

классов. 

24. Валеологический анализ урока.  

25. Работа педагога по адаптации учащихся, по предупреждению утомляемости на 

уроке. 

26. Конфликтно-стрессовые ситуации в начальной школе.  

27. Влияние психологической обстановки в семье на эмоциональную стабильность 

ребенка в ОУ.  

28. Характеристика игровых методов как естественных методов оптимизации меж-

личностного взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного те-

стирования по теоретическим вопросам кур-

са. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2 Творческое зада-

ние 

Самостоятельная творческая деятельность 

студентов, в которой они реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует уме-

ние грамотно и ясно выражать свои мысли, 

идеи. 

Работа в мини-группах, составление опор-

ной схемы-конспекта по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой 

наглядную схему, в которой отражены под-

лежащие усвоению единицы информации, 

Вопросы к занятию 

http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/296-features-of-first-graders-with-different-levels-of-school-maturity
http://www.vashpsixolog.ru/teenager/105-adaptation-of-a-5-class/524-psycho-pedagogical-support-of-the-process-of-adaptation-of-the-5-th-grade-in-high-school
http://www.vashpsixolog.ru/teenager/105-adaptation-of-a-5-class/524-psycho-pedagogical-support-of-the-process-of-adaptation-of-the-5-th-grade-in-high-school


представлены различные связи между ними, 

а также введены знаки, символы, рисунки, 

напоминающие о конкретных примерах, 

привлекаемых для конкретизации абстракт-

ного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть си-

стемным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным 

по восприятию и воспроизведению. 

4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Рубежный контроль: 

Зачет 

32 

 

32 

 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Критерии общего оценивания: 

Дисциплина засчитывается при условии, что студент набрал в целом по всем видам 

работ  не менее 200 баллов. 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

Работа на  

практических 

Контроль-

ная работа  
Зачет 



занятий занятиях 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

Балла 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины ««Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса»,  трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изуча-

ется в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует   итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.   Костяк, Т. В. Психологическая адаптация ребенка в детском саду: учеб. пособ. для 

студентов. - Москва: Академия, 2008. - 169 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Субботина Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 

учебное пособие. – Кемерово: КГУ, 2014. – 160 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525) 

3. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста: учеб. для учреждений высш. 

проф. образования. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2012. - 268 с. (Библиотека Ул-

ГПУ) 

 

Дополнительная литература 

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

психологов и педагогов. М.: Мозаика Синтез, 2012 -144 с. (Электронный ресурс. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092) 

2. Кравцов Г.Г., Кравцова Г.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников. 

Учебное пособие. М.: Мозайка-синтез, 2013. – 264 с. (электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168). 

3. Реан, А. А. Психология адаптации личности: анализ, теория, практика. - Спб.: 

Прайм-Еврознак, 2008. - 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Смирнова Е.О. Детская психология. Учебник для вуза. – М.: Владос, 2003. – 365 с. 
 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/katalogy Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168


 /katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4. Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия 

документа 

 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

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) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить материал особенно тща-

тельно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, за-

дать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Психологические аспекты адаптации к образовательным организациям дошкольни-

ков и младших школьников»   изучается студентами в соответствии с государственным 

стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, используя 

разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским 

занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психологические аспекты адаптации к об-

разовательным организациям дошкольников и младших школьников»  студенты участву-

ют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, рефера-

тивными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  решают-

ся практические задачи и упражнения. 

http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психологические аспекты адаптации к 

образовательным организациям дошкольников и младших школьников»  предусматривает 

самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоя-

тельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематиче-

ски, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста и их вли-

яние на процессы адаптации 

Вопросы для самопроверки. 

1. Назовите факторы формирования положительной самооценки у детей раннего воз-

раста. 

2. Перечислите причины невротических реакций у детей при поступлении в ДОУ.  

3. В чем заключаются основные задачи по профилактике и преодолению дезадаптации 

детей в детском саду. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дать краткую характеристику развития игры в дошкольном возрасте. 

2. Дать характеристику развития коммуникативных навыков дошкольников. 

3. Выделить компоненты психологической готовности к обучению дошкольников 6-7 лет 

в школе.  

4. Дать краткую характеристику возрастных групп детей дошкольного возраста. (2-3 го-

да, 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет). 

 

Тема 2. Структура процесса адаптации. Основные критерии адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

Вопросы для самопроверки. 

1. Назовите фазы адаптационного процесса.  

2. Дайте характеристику тяжелого варианта адаптации к ДОУ  

3. Перечислите основные критерии адаптации. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскрыть содержание процесса социализации детей в семье и ДОО. 

2. Сделать доклад на темы: психофизиологическое концепция адаптация личности (Г. 

Селье). 

3. Соотнести и представить в таблице все возможные типы семейного воспитания (авто-

ритарный, гипоопека, гиперопека и т.д.) и их возможное влияние на адаптивные воз-

можности ребенка и его социализацию в обществе. 



4. Составить поведенческий потрет ребенка дошкольного возраста с лёгкой, средней и 

тяжелой адаптацией к ДОО. 

5. Составьте анкету для родителей, которая позволит Вам узнать прогнозируемый уро-

вень адаптации ДОО. 

6. Проанализируйте все возможные варианты диагностику уровня адаптации детей к 

ДОО. 

7. Составьте картотеку методик по диагностики детей дошкольного возраста. 

8. Проанализируйте всей опыт практик в образовательных учреждениях и заполните таб-

лицы по наблюдению за ребенком. 

Таблица 1 – Психологические критерии адаптированности ребенка к дошкольному учре-

ждению 

Критерии ФИО ребенка 

1. Общий эмоциональный фон поведения (3-положительный, 2- не-

устойчивый, 1- отрицательный) 

 

2. Познавательная и игровая деятельность (3- активен, 2- активен при 

поддержке взрослого, 1- пассивен или реакция протеста) 

 

3. Взаимоотношения со взрослыми (3- инициативен, 2- принимает ини-

циативу взрослого, 1- уход от взаимоотношений, реакция протеста) 

 

4. Взаимоотношения с детьми (3- инициативен, 2- вступает в контакт 

при поддержке взрослого, 1- пассивен, реакция протеста) 

 

5. Реакция на изменение привычной ситуации (3- принятие, 2 тревож-

ность, 1 – непринятие) 

 

 

Тема 3. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе 

Вопросы для самопроверки. 

1. Назовите семейные факторы, влияющие на эмоциональную стабильность ребенка в 

ДОУ.  

2. В чем заключается эмоционально-поддерживающий компонент среды в группе?  

3. Перечислите основные компоненты среды в группе, влияющие на эмоциональное 

благополучие ребенка.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Составьте картотеку игр и упражнений, направленных на: коррекцию уровня тре-

вожности и страхов, социализацию агрессии, развитие коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

2. Подготовить и представить 1 занятие из книги - Роньжина А.С. Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет  в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. – 

72 с. 

 

Тема 4. Организация предметно-развивающей среды и среды развития в групповых 

помещениях 

Вопросы для самопроверки. 

1. Какие образовательные программы должна обеспечивать предметно-развивающая 

среда группы ДОУ? 

2. В чем заключается принцип полифункциональности материалов предметной среды в 

группе  

3. Перечислите требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде в 

ДОУ. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Подготовить проект организации предметно-развивающей среды ДОО для адаптацион-

ной группы. 

2. Разработайте рекомендации по построение предметно-развивающей среды в группе для 

адаптации детей в ДОО с различными вариантами дизонтогенеза. 



3. Разработать или модифицировать коррекционно-развивающую программу по сопро-

вождению адаптационного процесса в ДОО. Пояснительная записка к программе должна 

содержать следующие разделы: актуальность программы (почему необходимы занятия), 

концептуальная основа программы; цели и задачи программы; планируемые результаты; 

формы проведения занятий (групповые, индивидуальные); возрастные группы детей; 

оснащение занятий, условия, необходимые для занятий; особенности занятий (продолжи-

тельность, периодичность, время); количество занятий, их структура или этапы (например 

– организационный, мотивационный, практический, рефлексивный); принципы проведе-

ния занятий (системность, наглядность, цикличность, доступность, проблемность и т.д.); 

диагностика входная и итоговая и ее сроки; тематический план; используемая литература. 

Таблица 2 – Пример календарно-тематического плана занятий 

Период проведе-

ния 

Номер занятия и 

его название 

Цель занятия Содержание занятия 

(упражнения) 

сентябрь Занятие 1. Зна-

комство 

Знакомство и груп-

повое сплочение 

Снежный ком 

Добрые слова 

Правила группы 

 

Тема 5. Работа с родителями. Создание целостной системы взаимосвязанной дея-

тельности специалистов ДОУ 

Вопросы для самопроверки. 

1. Перечислите основные формы работа с родителями в период адаптации ребенка в 

детском саду.  

2. Назовите формы взаимодействия между специалистами ДОУ 

3. Назовите типичные трудности взаимодействия родителей и педагогов в период адап-

тации ребенка в ДОУ. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить проект просветительского мероприятия для родителей и провести его пре-

зентацию. Составить памятку для  родителей.  

2. Подготовить проект организации предметно-развивающей среды ДОО для адаптаци-

онной группы. 

3. Разработать модель организации взаимодействия педагога-психолога со специалиста-

ми ДОО в период адаптации детей к дошкольному учреждению. 

 

Тема 6. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного воз-

раста их влияние на процессы адаптации 

Вопросы для самопроверки. 

1. Опишите особенности эмоционально-волевой сферы первоклассников. 

2. Перечислите критерии готовности к школе. 

3. Перечислите компоненты адаптации учащихся в начальной школе. 

4. Какие особенности самочувствия и поведения первоклассников являются показателя-

ми низкого уровня адаптации в школе? 

5. Чем обусловлены физиологические трудности адаптации учащихся в начальной шко-

ле? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить выступление на семинаре для педагогов начальной школы по теме «Пси-

хологические особенности младших школьников».  

2. Составить опорную схему-конспект по вопросу «Структура адаптации в начальной 

школе». 

3. Опорная схема-конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между 

ними, а также введены знаки, символы, рисунки, напоминающие о конкретных приме-

рах, привлекаемых для конкретизации абстрактного материала. Содержание и оформ-

ление такой схемы-опоры должно быть системным, емким по содержанию, кратким, 



четким по оформлению, простым, понятным по восприятию и воспроизведению. 

4. Сделать конспект статьи Д.Ю. Соловьевой «Факторы адаптации первоклассников в 

школе» // Вопросы психологии. 2012 г. № 4 С. 23-32. 

 

Тема 7. Структура процесса адаптации. Основные критерии адаптации ребенка к 

условиям начальной школы. 

Вопросы для самопроверки. 

1. Назовите основные критерии адаптации ребенка к условиям школы 

2. Перечислите причины школьной дезадаптации. 

3. Какие основные причины трудностей в обучении младших школьников выделяет Л.А. 

Венгер? 

4. Назовите виды конфликтно-стрессовых ситуаций в начальной школе.  

5. Назовите возможные причины возникновения агрессивного поведения у младших 

школьников.  

6. Раскройте особенности работы с ребенком при его развитии по "игровому" типу. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Сделать конспект раздела «Методы коррекции нарушений психологического здоро-

вья» по книге О.В.Хухлаевой «Коррекция нарушений психологического здоровья до-

школьников и младших школьников» (раздел 1.8.). М.: Академия, 2003. 176 с. 

2. Сделать конспект коррекционно-развивающего занятия по коррекции нарушений эмо-

ционально-волевой сферы младших школьников и провести его со студентами (вари-

анты нарушений: агрессивность. тревожность, низкая самооценка и т.п) 

3. Составить опорную схему-конспект по вопросу «Причины трудностей в обучении 

младших школьников» (С.В. Вахрушев, Л.А. Венгер). Примечание. Для составления 

схемы выбирается одна из восьми групп основных трудностей.  

 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся  

первых классов к новым условиям обучения и воспитания 

Вопросы для самопроверки. 

1. В чем заключается специфика организации режима школьной жизни первоклассников.  

2. Раскройте особенности организации урока в первом классе.  

3. В чем заключаются особенности контроля и оценки результатов обучения в первом 

классе? 

4. В чем заключается роль учителя в становлении взаимодействия младших школьников? 

5. Как семья влияет на характер адаптации ребенка в школе?  

Задания для самостоятельной работы 
1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения адаптации первоклассников 

в начальной школе. 

2. Сделать подборку из 7-10 упражнений направленных на профилактику школьной дез-

адаптации (выбрать один из вариантов: формирование позитивного отношения к шко-

ле, позитивной самооценки, культуры общения и др.) 

3. Разработать рекомендации для родителей первоклассников. Варианты тем: «Первый 

раз в первый класс», «Трудности адаптации», «Когда ребенок не хочет учиться», «Как 

помочь ребенку преодолеть тревожность». 

4. Провести анализ построения учебного режима (в течение одной недели и одного учеб-

ного дня) и особенностей построения урока в начальной школе с точки зрения соот-

ветствия валеологическим требованиям.  

Примечание. Задание выполняется в процессе прохождения учебной практики в школе. 

 

Тема 9. Организация взаимодействия специалистов школы и родителей в процессе 

сопровождения процессов адаптации младших школьников. 

Вопросы для самопроверки. 



1. С какими специалистами смежных специальностей взаимодействует педагог в пери-

од адаптации первоклассников к школе.  

2. Раскройте роль семьи в процессе предупреждения дезадаптации.  

3. Назовите основные задачи педагога в работе с родителями первоклассников  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить проект просветительского мероприятия для родителей и провести его пре-

зентацию. Составить памятку для  родителей.  

2. Разработать модель организации взаимодействия педагога со специалистами ОО в пе-

риод адаптации детей к школе. 

 

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) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. Реквизиты подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой 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 обеспече-

ние, 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, Граж-

данско-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 дого-

вор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Граж-

данско-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, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

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 стек-

лом – 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, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

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 стек-

лом – 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 обеспече-

ние, 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, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

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 социоло-

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* 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 лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

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

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты. 

 


