


 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Мониторинг познавательного развития дошкольников» включена в блок   

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы  «Педагогика и психология дошкольного  образования» (оч-

ная форма обучения). 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Целью изучения дисциплины является освоение методов диагностики познавательной 

сферы ребенка дошкольного возраста. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине «Мониторинг познавательного развития» 

 

                         Этап    

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность осу-

ществлять сбор дан-

ных об индивиду-

альных особенно-

стях дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной де-

ятельности и взаи-

модействии со 

взрослыми и сверст-

никами  

(ПК-5) 

ОР-1 

Основные этапы диа-

гностического иссле-

дования, этапы обра-

ботки результатов. 

 

ОР-2 

Осуществлять про-

цесс диагностиче-

ского обследования 

детей в образова-

тельных организаци-

ях. 

ОР-3 

Оказывать помощь 

родителям и педаго-

гам в изучении ин-

дивидуальных осо-

бенностей детей. 

ОР-4 

Способностью 

осуществлять сбор 

и первичную обра-

ботку информации, 

результатов 

наблюдений и диа-

гностики. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Мониторинг  познавательного развития дошкольников» включена в блок 

дисциплин по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность (про-

филь) образовательной программы Педагогика и психология дошкольного образования (очная 

форма обучения). Б1.В.ДВ.2.1 «Мониторинг  познавательного развития дошкольников». 

Изучение курса проводится в тесной связи с такими дисциплинами, как «Диагностика го-

товности к школе», «Экспериментальная психология».. Базируется на полученных знаниях при 

изучении дисциплин «Общая психология», «Психодиагностика»  и «Социальная психология»  и 

служит основой для таких дисциплин как «Психологическое консультирование», «Психология 

малых групп» и «Учебная и производственная практика».  

Дисциплина «Мониторинг познавательного развития» является единым прикладным  кур-

сом, дающим основательную систему знаний, связанных с диагностикой особенностей познава-

тельного развития, анализом  источников и закономерностей его развития. 



 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся                    

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 12  16 44  зачет 
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2 72 12  16 44 

 
зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2    6 7 

1 Теоретические основы курса   2  - 3 

2 
Методология  современных исследований по-

знавательной сферы  
 2 2 - 2 

3 
Нейропсихологические исследования  познава-

тельной сферы  
 2 2 - 2 

4 Исследование внимания  2 2 - 4 

5 Диагностика процессов и особенностей памяти  2 2 - 9 

6 Диагностика речи  2 2 - 9 

7 Исследование мышления и интеллекта   2 - 3 

8 
Социальный интеллект как познавательная 

способность 
  2 - 9 

9 Способности и одаренность   2 - 3 

 Итого:  12 16 - 44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 



 

 

Тема 1. Теоретические основы курса Предмет и объект дисциплины. Междисциплинарные связи 

исследований. Психология развития как фундаментальная теоретическая дисциплина.   

Познавательное развитие с позиций зарубежных направлений психологии. Историческое обозре-

ние теорий когнитивного развития.  

Когнитивное направление в психологии развития. Когнитивная теория Ж.Пиаже. Критика теории 

Пиаже в современной психологии. Понятие «когнитивная модель». Построение когнитивных  

моделей в психологии. Перспективы  когнитивной психологии. 

Познавательное развитие в отечественной психологической науке. Основные подходы и иссле-

дователи познавательной сферы.  Отечественные  практические исследования и методы измере-

ния. 

Тема 2. Методология  современных исследований познавательной сферы  

Принципы и закономерности психического развития человека. Категории психологии  развития: 

рост, созревание, научение, запечатление, социализация.   

Основные понятия,  характеризующие развитие: возраст, абсолютный и условный возраст, пери-

одизация. Классификация периодизаций по Л.С. Выготскому.   

Методы диагностики познавательной сферы. Классификация методов диагностики познаватель-

ной сферы. Организационные методы. Психометрические и развивающие методы. Понятие о ди-

агностическом развивающем эксперименте.   

Нормативный подход и нормы. Тесты, их виды и ограничения применения. 

Тема 3. Нейропсихологические исследования  познавательной сферы  

Мозговая организация познавательных функций. Системная работа мозга. Специализация участ-

ков мозга и познавательная сфера. 

Познавательная сфера и  функциональная асимметрия мозга. Особенности  когнитивной обра-

ботки при  правополушарном и левополушарном типах доминирования. Сукцессивное и симуль-

танное восприятие. Когнитивная обработка и ФАМ. 

Понятия о  критическом периоде, гетерохронии, асинхронии. Возрастные  особенности формиро-

вания психических функций. Закономерности структурного созревания мозга. 

Нейропсихологические методики исследования развития и особенностей когнитивной обработки. 

Тема 4 Исследование внимания 

Внимание. История развития  исследований внимания.  Закономерности и  модели внимания в 

современной психологии.  Методы исследования внимания. Модели селекции (Д.Бродбент, 

О.Нейман, Д.Норман). Возрастные различия.  

Возрастные особенности внимания. 

Понятие о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью.  Коррекционные методики по ра-

боте с гиперактивными детьми. 

Тема 5. Диагностика процессов и особенностей памяти 

Память в процессе когнитивной переработки. Формы: произвольная и непроизвольная.  Виды 

памяти - образная, вербальная, моторная и эмоциональная.   

Классические методы изучения процессов памяти (Г. Эббингауз): метод заучивания, метод анти-

ципации, метод сбережения, метод удержанных членов ряда. 

Современные исследования мнемических процессов. 

Методики  исследования процессов памяти. Возрастные различия мнемических особенностей. 

Нарушения процессов памяти и их диагностика. 

Тема 6. Диагностика речи. 

Развитие речи. Виды речи и их связь с другими познавательными процессами 

Речь как внутренняя переработка вербального материала.  Вторая сигнальная система.   

Когнитивная ориентация в психолингвистике. Психолингвистика развития. Психолингвистиче-

ские эксперименты. Анализ продуктов речевой деятельности. Исследовательские методики. Воз-

растные различия.  

Современное состояние исследований речи, языка и коммуникации. 

Тема 7. Исследование мышления и интеллекта 



 

 

Мышление и интеллект.  Виды мышления. Когнитивные стили и стили мышления. Методики ис-

следования мышления. Понятийное, образное, наглядно-действенное мышление. Лабильность – 

ригидность мыслительных процессов. Исследование индивидуальных особенностей мышления.   

Исследования интеллекта. Наследуемость и изменчивость. Значение «IQ».  Мотивация и интел-

лект. Шкалы  интеллекта (Стенфорда-Бине, Векслера,  Кауфмана, структуры интеллекта Амтхау-

эра). Устойчивость – неустойчивость интеллектуальных тестов.  

Проблемы тестирования интеллекта детей и взрослых. 

Нарушения процессов памяти и компенсация. 

Тема 8. Социальный интеллект как познавательная способность 

Социальный интеллект как разновидность общих способностей. Взаимосвязь с общими способ-

ностями. Академический и практический виды интеллекта.  

Зарубежные исследования социальных способностей и умений. Модель успешного интеллекта 

Р.Дж. Стернберга. 

Отечественные исследования коммуникативных способностей. Социальная компетентность в 

структуре коммуникативных способностей.  

Трудности и противоречия в подходах к измерению социального интеллекта. 

Тема 9.  Личностно-деятельностный и функционально-генетический подходы к изучению  спо-

собностей. Общие и специальные способности.  

Психофизиологический аспект  рассмотрения способностей. Половые различия в способностях. 

Компенсация способностей и компенсаторные  отношения.  

Диагностика способностей. Методы исследования способностей. Понятие об одаренности. Гени-

альность.  

Креативные способности и их измерение.ма 9. Способности и одаренность 

 

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. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, ко-

торая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на коллоквиум 

1 2 

1 

Теории развития человека. Теории научения ( Б.Ф.Скиннер, Дж. Уот-

сон, Э. Торндайк, А.Бандура, И.П. Павлов).   

Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. «Новый взгляд» Дж. Брунера.   

Развитие с позиций психоаналитического подхода. 

Гуманистическая психология и понимание развития человека. 

Отечественные концепции развития.  

Познавательное развитие в трудах Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 

Ананьева, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  

 

 

 

 

 

Информационный подход и модели переработки информации.  

 



 

 

2 

Принципы и закономерности психического развития человека. Катего-

рии психологии  развития: рост, созревание, научение, запечатление, 

социализация.   

Основные понятия,  характеризующие развитие: возраст, абсолютный и 

условный возраст, периодизация.  

Классификация периодизаций по Л.С. Выготскому.   

Методы диагностики познавательной сферы. Классификация методов 

диагностики познавательной сферы. 

Организационные методы. Психометрические и развивающие методы. 

Понятие о диагностическом развивающем эксперименте.   

Нормативный подход и нормы. Тесты, их виды и ограничения примене-

ния. 

3 

Понятия о  критическом периоде, гетерохронии, асинхронии. Возраст-

ные  особенности формирования психических функций. Закономерно-

сти структурного созревания мозга. 

Нейропсихологические методики исследования развития и особенно-

стей когнитивной обработки.  

 
 

1 2 

4 

Нарушения внимания. Виды и причины. 

Диагностика особенностей  внимания у детей. Ошибки по невнимательности 

и их коррекция. Исследования свойств внимания и у взрослых. Диагностика 

нарушений памяти. 

 

 

5 

Уровни  и коды переработки информации. Модули переработки и модусы 

репрезентации. 

Мнемические эффекты (реминисценция, интерференция, эффект прерван-

ных действий, эффект неосознанного негативного выбора и другие). Воз-

растные различия мнемических особенностей. Нарушения процессов памяти 

и их диагностика. 

Амнестические расстройства:амнезии, дименции, синдром Корсакова. 

 

6 

Психолингвистика развития. Психолингвистические эксперименты.  

Анализ продуктов речевой деятельности. Исследовательские методики. Раз-

витие речи в различных возрастных периодах. Сензитивные периоды в рече-

вом развитии. 

Психологические признаки речевых нарушений и взрослых. 

7 
Исследования различных видов интелллекта. Психометрический интеллект 

и креативность.  

8 Способности и одаренность. Ковергентные и дивергентные способности.  

Всего 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное пособие. 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  



 

 

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. Захаро-

вой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов используется рей-

тинговая  и информационно-измерительная система оценки знаний.  

Система текущего контроля включает: 

1) контроль посещения и работы на практических (семинарских) занятиях; 

2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

3) контроль знаний, умений, навыков усвоенных в данном курсе в форме итогового тестиро-

вания. 

 Работа на семинарских занятиях оценивается по итогам выступлений студентов. Высшие оценки 

выставляются, если использован дополнительный к содержанию лекций материал, если есть но-

вая интерпретация основных положений теории и выступление насыщено новыми примерами.  

При пропусках семинара по решению преподавателя студент  выполняет письменное эссе, рефе-

рат по теме, конспект статьи или проходит тестирование. Форма промежуточного контроля - за-

чет.  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций 

Знает Умеет Владеет 

Способность осу-

ществлять сбор 

данных об индиви-

дуальных особен-

ностях дошкольни-

ков, проявляющих-

ся в образователь-

ной деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками  

(ПК-5) 

 

1 этап 

Теоретиче-

ский  

(знает) 

основные 

положения 

теории пси-

ходиагно-

стики, ос-

новные ме-

тоды диа-

гностики 

развития, 

общения, 

деятельно-

сти детей 

разных воз-

растов 

ОР- 1 

Основные этапы 

диагностическо-

го исследования, 

этапы обработки 

результатов. 

 

  

 

2 этап 

Модельный 

(умеет) 

применять 

 ОР- 2 

Осуществлять 

процесс диа-

гностического 

обследования 

 



 

 

основные 

методы диа-

гностики 

развития, 

общения, 

деятельно-

сти детей 

разных воз-

растов, со-

относить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 

детей в образо-

вательных ор-

ганизациях. 

Оказывать по-

мощь родите-

лям и педаго-

гам в изучении 

индивидуаль-

ных особенно-

стей детей. 

 

3 этап 

Практиче-

ский 

(владеет) 

основными 

методами 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельно-

сти детей 

разных воз-

растов 

  ОР- 3 

Способностью 

осуществлять 

сбор и первич-

ную обработку 

информации, 

результатов 

наблюдений и 

диагностики. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, исполь-

зуемые для те-

кущего оцени-

вания показа-

теля формиро-

вания компе-

тенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-2 ОР-3     

ПК-5 

 

Теоретические осно-

вы курса  

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные 

задачи, 

«круглый 

стол», дискус-

сии 

 

+ +      

 
Методология  совре-

менных исследований 

познавательной сферы  

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные 

задачи, 

«круглый 

+ + +     



 

 

стол», дискус-

сии 

 

 

Нейропсихологиче-

ские исследования  

познавательной сферы  

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные 

задачи, 

«круглый 

стол», дискус-

сии 

 + +     

 

Исследование внима-

ния 

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные 

задачи, 

«круглый 

стол», дискус-

сии 

 + +     

 

Диагностика процес-

сов и особенностей 

памяти 

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные 

задачи, 

«круглый 

стол», дискус-

сии 

+ + +     

 

Диагностика речи 
ОС-3 Кейс-

задание 

 

+ + +     

 

Исследование мыш-

ления и интеллекта 

ОС-4 

ПОПС-

формула 

 

+ + +     

 Промежуточная атте-

стация 
ОС-5 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные задачи, «круглый стол», дискуссии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, энцик-

лопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Кейс-задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии 

Теоретический 

(знать) 
4 



 

 

использование справочников, энцик-

лопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-4 

ПОПС-формула 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 
4 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 
Модельный (уметь) 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оцени-

вается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» 

- практико-ориентированными 

 

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 зачету. 

Зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента за курс 

(семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.   заданиями. 

 
1. Определения развития и познавательной сферы различными исследователями.  

2. Историческое обозрение теорий когнитивного развития.  

3. Когнитивное направление в психологии развития. Когнитивная теория Ж.Пиаже. Основные 

положения и  понятия  теории Пиаже.  

4. Понятие «когнитивная модель». Построение когнитивных  моделей в психологии.  

5. Категории психологии познавательного развития: рост, созревание, дифференциация, 

научение, запечатление, социализация.   

6. Периодизация развития. Классификация периодизаций по Л.С. Выготскому.  

7. Классификация методов диагностики познавательной сферы.  

8. Классические исследования восприятия. 

9. Исследование индивидуальных особенностей восприятия. 

10. История развития  исследований внимания.  

11. Методы исследования внимания. Модели селекции (Д.Бродбент, О.Нейман, Д.Норман).  

12. Память в процессе когнитивной переработки.  

13. Уровни переработки информации. Модули переработки и модусы репрезентации. 

14. Методики  исследования процессов памяти. Возрастные различия. 

15. Проективные методики как инструмент измерения.  



 

 

16. Психосемантика и процессы семантической обработки. Основные методы: ассоциативный 

эксперимент; метод классификации;  методики шкалирования; методы, использующие 

нейрофизиологические корреляты.  

17. Мышление и интеллект.  Когнитивные стили и стили мышления.  

18. Методики исследования мышления. Возрастные особенности.  

19. Исследование индивидуальных особенностей мышления.  

20. Исследования интеллекта. Значение «IQ». Шкалы  интеллекта (Стенфорда-Бине, Векслера,  

Кауфмана, структуры интеллекта Амтхауэра).  

21. Проблемы тестирования интеллекта детей и взрослых.  

22. Личностно-деятельностный и функционально-генетический подходы к изучению  

способностей.  

23. Психофизиологический аспект  рассмотрения способностей. Половые различия в 

способностях.  

24. Проблемы диагностики способностей. Методы исследования способностей.  

25. Практические исследования речи.  

26. Социальный интеллект. Теоретические подходы к изучению. 

27. Измерение социального интеллекта. Противоречия и трудности, возникающие  при его 

обнаружении.  

28. Анализ продуктов речевой деятельности. Исследовательские методики. Возрастные различия.  

29. Виды невербальной информации и особенности ее восприятия.  

30. Особенности  когнитивной обработки при  правополушарном и левополушарном типах 

доминирования.  

31. Диагностика типологических особенностей и успешность  выполнения различных  

умственных действий.  

32. Когнитивные стили в обучении. Стили учебной деятельности.  

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из раз-

ных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, не используется основ-

ные понятия. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

От 6 до 10 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существен-

ные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, не используются ос-

новные понятия истории педагогики. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 15 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, определе-

нии понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Ре-

чевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 16 до 20 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием основных педагогических понятий.  Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

От 21 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен гра-



 

 

мотным языком с использованием современной  терминологии, современных исследований в об-

ласти истории педагогики. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основ-

ные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с ис-

пользованием современной  терминологии, современных исследований в области истории до-

школьного образования. могут  быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные сту-

дентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

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

ков 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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1 

ОС-1, ОС-2- Си-

туативные задачи, 

«круглый стол», 

дискуссии  

 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объе-

ма знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Ситуативные 

задачи, дискуссия, «круглый стол», позволяю-

щее включить обучающихся в процесс обсуж-

дения вопросов, проблемы и оценить их уме-

ние аргументировать собственную точку зре-

ния, решает следующие учебные задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и по-

иск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время дискуссии, «круглого стола» студен-

ту необходимо: 

- следить за выступлениями своих товарищей, 

анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

Ситуативные за-

дачи, вопросы 

для «круглого 

стола», дискуссии 



 

 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

7 Зачет Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компе-

тенций студента. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практико-ориентированными задания-

ми. 

Вопросы к заче-

ту. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций    - 1 балл 6 

2.  Посещение занятий  - 1 балл 10 

3. Работа на занятии:   12 баллов 

-самостоятельная работа; - 5 баллов 

-работа у доски;   2 балла 

-результат выполнения домашней работы -5 баллов 

120 

4. Зачет – 32 балла 32 

5. Контрольная работа – 32 балла 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы 200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

5 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр.раб

реферат  
Зачет  

6 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х1=6 

баллов 

10 х 1=10  

Баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 

32 бал-

лов max 

32 балла 

max 

Суммарный 

макс. балл 
    

200 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

 

По результатам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

Основная литература 

 

1. Детская психология: учебник. Смирнова Е.О. Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС 2012 г.  368 с.  

2. Би Х.       Развитие ребенка. - CПб.: Питер, 2004. - 768 c.  

3. Бине А.       Измерение умственных способностей. - СПб. : Союз, 1999. - 432 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/7123


 

 

4. Лебединский В. В.       Нарушения психического развития в детском возрасте.- 2-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2004. - 144 с.  

5. Шевандрин Н. И.       Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М. : Владос, 

1999. - 512 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6. Акмеология: Учеб. для вузов / Под ред. А.А. Деркача . - М. : РАГС, 2002. - 650 с. 

7. Ананьев Б. Г.       Человек как предмет познания. - CПб. : Питер, 2002. - 288 с. 

8. Веккер Л. М.       Психика и реальность: единая теория психических процессов. - М. : 

Смысл : Per Se, 2000. - 685 c. 

9. Дружинин В. Н.        Психология общих способностей. - CПб. : Питер, 2008. - 368 с. 

10. Кулагина И.Ю.    Возрастная психология: развитие человека от рождения до поздней 

зрелости. - М. : ТЦ Сфера, 2005. - 464 с. 

11. Малкина-Пых И.Г.        Возрастные кризисы детства . - М. : Эксмо, 2004. - 384 с.  

12. Мухина В. С.       Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество.- 

6-е изд., стер. - М.: Академия, 2000. - 456 с. 

13. Психология развития / под ред. Т.Д. Марцинковской .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. :  

14. Равич-Щербо И. В.       Психогенетика. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 447 с. 

15. Солсо Р. Л.        Когнитивная психология. - М. : Тривола : Либерия, 2002. - 600 с. 

16. Хрестоматия по детской психологии : от младенца до подростка / ред.-сост. Г. В. Бур-

менская. - М. : Москов. псих.-соц. ин-т, 2005. - 656 с. 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

тельных интернет-ресурсов; законодательные и нормативные документы системы образования; 

государственные образовательные стандарты; глоссарий (образование, педагогика); дистанцион-

ное обучение (курсы, организации, нормативная база); мероприятия (конференции, семинары, 

выставки) и др. 

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

охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе 

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

гуманитариями. 

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

ic library. Содержит собрание научных и образовательных изданий, в которых собранны элек-

тронные учебники, справочные и учебные пособия; 

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

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

учебные пособия.  

1. http://psylib.org.ua/books/andrg01/index.htm  

2. http://psylib.org.ua/books/berne02/  

3. http://www.koob.ru/kollektiv_avtorov/  

4. http://soc.lib.ru/su/445.rar 

5. http://www.koob.ru/docenko_e/  

6. http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=58874&file=152.pdf  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4eHlMSm13VTVoTUNYMk1weDNiaFJVLXg1MjhJbkhpNi1CTTlQNzRqekNic0JONWVTRnNocExr&b64e=2&sign=f827d8ce1ffe742d93ff7f4564d0a2ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpqMUlILUNsOXlkUGtEQkctMEE3Y0h5djBqd3FtYWZoSmVpZUMzOUZXaEtYM1JoVEN0QUVHUU50Y3pvLVBRT0VFbzlsQm9GVlBRMjg&b64e=2&sign=a17e243fc460276d549b16f8e5529c4e&keyno=17
http://psylib.org.ua/books/andrg01/index.htm
http://psylib.org.ua/books/berne02/
http://www.koob.ru/kollektiv_avtorov/
http://soc.lib.ru/su/445.rar
http://www.koob.ru/docenko_e/
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=58874&file=152.pdf


 

 

7. http://www.koob.ru/kreger/  

8. http://silva-metod.ru/file/item/_id-225/; 

9. http://ihtik.lib.ru  

10 http://forum.omsk.ru/showthread.php?tid=48135  

11 http://magazine.mospsy.ru/links/p9.shtml  

12 http://www.koob.ru/rozanova_v/psihologiya_upravleniya_roz  

 

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

Ульянова» 

2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека 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) 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических 

умений — профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходи-

мые в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать учебные задачи, необходи-

мые в последующей учебной деятельности). 

 В процессе проведения практических занятий по психологии: 

1) студенты, с одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеж-

даются в наличии определенных закономерностей и зависимостей; 

2) с другой стороны, у них формируются практические умения и навыки организации и 

проведения психологического исследования, умение наблюдать, сравнивать, анализировать, об-

рабатывать данные эмпирического исследования, устанавливать зависимости, делать выводы и 

обобщения, оформлять результаты исследования. 

При выборе содержания и объема  практических занятий следует исходить: 

1) из сложности учебного материала для усвоения; 

2) из внутрипредметных и межпредметных связей;  

3) из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональ-

ной деятельности; 

4) из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности учебных работ; 

5) из значимости лабораторно-практических занятий для формирования целостного пред-

ставления о содержании учебной дисциплины. 

Типичными заданиями для практических занятий по психологии являются: 

1) демонстрационный эксперимент; 

2) индивидуальные задания; 

3) групповые задания; 

4) эксперимент в парах (подгруппах); 

5) решение психологических задач; 

http://www.koob.ru/kreger/
http://silva-metod.ru/file/item/_id-225/
http://ihtik.lib.ru/
http://forum.omsk.ru/showthread.php?tid=48135
http://magazine.mospsy.ru/links/p9.shtml
http://www.koob.ru/rozanova_v/psihologiya_upravleniya_roz


 

 

6) групповая дискуссия; 

7) деловая игра, моделирующая профессиональные задачи. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении сту-

денты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 

- цель работы; 

- пояснения (теоретические положения и понятия); 

- оборудование и материалы; 

- порядок выполнения работы; 

- тип выводов (без формулировок); 

- контрольные вопросы; 

- литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дается порядок выполнения необхо-

димых действий; такие работы требуют от студентов самостоятельного подбора материала и ме-

тодики, выбора способов выполнения работы. 

В работах, носящих поисковый характер, студенты должны решить новую для них про-

блему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий возможно сочетание ре-

продуктивных, частично-поисковых и поисковых заданий. 

Формы организации работы студентов на занятиях: 1) фронтальная, 2) групповая, 3) инди-

видуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно 

одно и то же задание. Выполнение студентами психологических тестов с целью самопознания — 

типичный пример такой формы проведения практических занятий. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется в малых 

учебных группах, состоящих из нескольких человек. Проведение психологических эксперимен-

тов в парах (экспериментатор — испытуемый) или тройках (экспериментатор — протоколист — 

испытуемый) — типичная схема проведения многих лабораторных работ по психологии. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый из студентов выполняет индиви-

дуальное задание. Затем они обмениваются опытом выполнения работы. 

Структура оформления отчета о проделанной работе определяется типом задания и ве-

дущей дидактической целью. Оценки за выполнение работы могут выставляться в форме зачета 

или дифференцированно. 

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических занятий 

рекомендуется разработка сборников заданий, задач, упражнений, сопровождающихся методиче-

скими указаниями. 

Повышает эффективность проведения занятий также разработка заданий для экспресс-

контроля уровня подготовки студентов к занятиям. Для этого могут использоваться, например, 

программированный или даже автоматизированный тестовый контроль, постановка коротких и 

лаконичных вопросов для устной или письменной проверки. 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы – не предусмотрены 

 

План семинарских занятий 

 



 

 

Семинар 1.  Методология  современных исследований познавательной сферы  

Принципы и закономерности психического развития человека. Категории психологии  развития: 

рост, созревание, научение, запечатление, социализация.   

Основные понятия,  характеризующие развитие: возраст, абсолютный и условный возраст, пери-

одизация. Классификация периодизаций по Л.С. Выготскому.   

Методы диагностики познавательной сферы. Классификация методов диагностики познаватель-

ной сферы. Организационные методы. Психометрические и развивающие методы. Понятие о ди-

агностическом развивающем эксперименте.   

Нормативный подход и нормы. Тесты, их виды и ограничения применения. 

 

Семинар 2.  Нейропсихологические исследования  познавательной сферы  

Мозговая организация познавательных функций. Системная работа мозга. Специализация участ-

ков мозга и познавательная сфера. 

Познавательная сфера и  функциональная асимметрия мозга. Особенности  когнитивной обра-

ботки при  правополушарном и левополушарном типах доминирования. Сукцессивное и симуль-

танное восприятие. Когнитивная обработка и ФАМ. 

Понятия о  критическом периоде, гетерохронии, асинхронии. Возрастные  особенности формиро-

вания психических функций. Закономерности структурного созревания мозга. 

Нейропсихологические методики исследования развития и особенностей когнитивной обработки. 

 

Семинар 3.  Исследование внимания 

Внимание. История развития  исследований внимания.  Закономерности и  модели внимания в 

современной психологии.  Методы исследования внимания. Модели селекции (Д.Бродбент, 

О.Нейман, Д.Норман). Возрастные различия.  

Возрастные особенности внимания. 

Понятие о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью.  Коррекционные методики по ра-

боте с гиперактивными детьми. 

 

Семинар 4.  Диагностика процессов и особенностей памяти 

Память в процессе когнитивной переработки. Формы: произвольная и непроизвольная.  Виды 

памяти - образная, вербальная, моторная и эмоциональная.   

Классические методы изучения процессов памяти (Г. Эббингауз): метод заучивания, метод анти-

ципации, метод сбережения, метод удержанных членов ряда. 

Современные исследования мнемических процессов. 

Методики  исследования процессов памяти. Возрастные различия мнемических особенностей. 

Нарушения процессов памяти и их диагностика. 

 

Семинар 5. Диагностика речи. 

Развитие речи. Виды речи и их связь с другими познавательными процессами 

Речь как внутренняя переработка вербального материала.  Вторая сигнальная система.   

Когнитивная ориентация в психолингвистике. Психолингвистика развития. Психолингвистиче-

ские эксперименты. Анализ продуктов речевой деятельности. Исследовательские методики. Воз-

растные различия.  

Современное состояние исследований речи, языка и коммуникации. 

 

Семинар 6. Исследование мышления и интеллекта 

Мышление и интеллект.  Виды мышления. Когнитивные стили и стили мышления. Методики ис-

следования мышления. Понятийное, образное, наглядно-действенное мышление. Лабильность – 

ригидность мыслительных процессов. Исследование индивидуальных особенностей мышления.   

Исследования интеллекта. Наследуемость и изменчивость. Значение «IQ».  Мотивация и интел-

лект. Шкалы  интеллекта (Стенфорда-Бине, Векслера,  Кауфмана, структуры интеллекта Амтхау-

эра). Устойчивость – неустойчивость интеллектуальных тестов.  



 

 

Проблемы тестирования интеллекта детей и взрослых. 

Нарушения процессов памяти и компенсация. 

 

Семинар 7.  Социальный интеллект как познавательная способность 

Социальный интеллект как разновидность общих способностей. Взаимосвязь с общими способ-

ностями. Академический и практический виды интеллекта.  

Зарубежные исследования социальных способностей и умений. Модель успешного интеллекта 

Р.Дж. Стернберга. 

Отечественные исследования коммуникативных способностей. Социальная компетентность в 

структуре коммуникативных способностей.  

Трудности и противоречия в подходах к измерению социального интеллекта. 

 

Семинар 8.  Личностно-деятельностный и функционально-генетический подходы к изуче-

нию  способностей. Общие и специальные способности.  

Психофизиологический аспект  рассмотрения способностей. Половые различия в способностях. 

Компенсация способностей и компенсаторные  отношения.  

Диагностика способностей. Методы исследования способностей. Понятие об одаренности. Гени-

альность.  

Креативные способности и их измерение.ма 9. Способности и одаренность 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная систе-

ма 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. № 

Лицензионные програм-

мы 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 



 

 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

№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 до-

говор 

№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, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

 



 

 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический ка-

бинет, учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинар-

ского типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации, 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 програм-

мы 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Граж-

данско-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, до-

говор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действую-

щая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



 

 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

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 маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоятель-

ной подготовки с 

доступом с Интер-

нет 

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 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)  

Лицензионные програм-

мы 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия 

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, Граж-

данско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, до-

говор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 



 

 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 



 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

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

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


