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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Развивающая образовательная среда ДОО» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое обеспечение дошкольного образования», заочной формы обуче-

ния. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Развивающая образовательная среда ДОО» являет-

ся: формирование у студентов системы знаний о специфике конструирования многоуров-

невой, многофункциональной предметно-развивающей среды для осуществления процес-

са развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в до-

школьном учреждении.   

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представления о конструировании и наполнении пред-

метно-развивающей среды соответствующим содержанием;  

 сформировать представление о концептуальной модели предметно-развивающей 

среды;  

 способствовать обеспечению эффективности использования предметно-

развивающей среды при развитии личности ребенка, его способностей, самостоятельности 

и инициативности творчества. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развивающая образовательная среда 

ДОО» : 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью исполь-

зовать знание совре-

менных проблем 

науки и образования 

при решении про-

фессиональных за-

дач (ОПК-2) 

ОР-1 

Современные 

проблемы науки 

и образования и 

необходимость 

решения про-

фессиональных 

задач в области 

дошкольного 

образования 

ОР-2 

Использовать знания 

современных проблем 

науки и образования 

для решения профес-

сиональных задач в 

области дошкольного 

образования 

ОР-3 

Способами решения 

профессиональных задач 

в области дошкольного 

образования 

способностью при-

менять современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса 

по различным обра-

ОР-4 

основные поня-

тия в области 

теории и мето-

дики дошколь-

ного и начально-

го воспитания 

детей, совре-

менные методи-

ки и технологии 

ОР-5 

изложить теоретиче-

ский материал, про-

демонстрировать кон-

кретные методы и 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста по развива-

ющей образователь-

ной среде ДОО 

ОР-6 

методами организации и 

проведения образова-

тельной работы в обра-

зовательных организа-

циях дошкольного обра-

зования и умение их 

применять в конкретных 

условиях; методами ре-

шения педагогических 
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зовательным про-

граммам (ПК-1) 

организации об-

разовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования по 

развивающей 

образовательной 

среде ДОО 

ситуаций; навыками ис-

пользования в педагоги-

ческой деятельности со-

временных методов до-

школьного воспитания 

по развивающей образо-

вательной среде ДОО 

готовность  к разра-

ботке и реализации 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

к анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в обра-

зовательных органи-

зациях, осуществля-

ющих образователь-

ную деятельность 

(ПК-4) 

ОР-7 

Имеет базовые 

знания: сущ-

ность образова-

тельной дея-

тельности в 

ДОО, основные 

историко-

философские 

педагогические 

концепции по 

развивающей 

образовательной 

среде ДОО 

ОР-8 

анализировать педаго-

гические концепции и 

образовательные си-

стемы, анализировать 

методики и техноло-

гии в образователь-

ных организациях 

дошкольного образо-

вания в области раз-

вивающей образова-

тельной среде ДОО. 

 

ОР-9 

приемами и методами по 

разработке методик, пе-

дагогических техноло-

гий в образовательных 

организациях дошколь-

ного образования в об-

ласти развивающей об-

разовательной среде 

ДОО. 

способностью про-

ектировать образо-

вательное простран-

ство, в том числе в 

условиях инклюзии 

 (ПК-7) 

ОР-10 

Имеет базовые 

знания в области 

проектирования 

образовательно-

го пространства, 

в том числе в 

условиях инклю-

зии. 

 

ОР-11 

проводить эксперт-

ную оценку образова-

тельной среды до-

школьной образова-

тельной организации; 

грамотно создавать 

образовательное про-

странство, в том числе 

в условиях инклюзии 

ОР-12 

методами проектирова-

ния образовательного 

пространства дошколь-

ной образовательной ор-

ганизации, в том числе в 

условиях инклюзии; 

способностью организо-

вывать обучение и/или 

консультирование кол-

лег по проблемам проек-

тирования образова-

тельного пространства и 

повышения качества об-

разовательной среды 

дошкольной образова-

тельной организации 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развивающая образовательная среда ДОО» является дисциплиной по 

выбору вариативновой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) обра-

зовательной программы «Научно-методическое обеспечение дошкольного образования», 

заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: «Профессиональное 



4 
 

развитие педагогов», «Поликультурная среда в дошкольной организации» 

Результаты изучения дисциплины «Развивающая образовательная среда ДОО»  яв-

ляются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Проекти-

рование эстетико-образовательной среды в дошкольной организации», «Проектирование 

художественно-эстетической деятельности детей в условиях инновационной деятельности 

дошкольной организации». 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 12 - 122 
Зачет с 

оценкой 

Итого: 4 144 4 12 - 122 
Зачет с 

оценкой 

 

 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

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

видов учебных занятий: 

 

 

 

 

 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам органи-

зации обучения 
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 Раздел 1. Теоретические основы проектирования предметно-развивающей среды 

1 Концептуальная модель предметно-развивающей 

среды 

2 1  12 

2 Характеристика предметно-пространственной 

среды развития дошкольника 

 1  14 

3 Принципы построения предметно-развивающей 

среды в детском саду 

 1  14 
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 Раздел 2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введением 

ФГОС 

4 Требования ФГОС к предметно-развивающей 

среде 

2 1  12 

5 Развитие творческой активности дошкольника в 

играх 

 1  14 

6 Театрализованная деятельность дошкольника  1  14 

 Раздел 3. Проектирование предметно-пространственной среды развития дошкольни-

ка 

7 Разработка модели предметно пространственной 

среды развития ребенка в условиях ДОУ на осно-

ве современных инновационных технологий 

 2  14 

8 Адаптация инновационных педагогических тех-

нологий к современным условиям 

 2  14 

9 Разработка и экспериментальная проверка автор-

ских «эпизод-технологий» 

 2  14 

 Итого 4 12  122 

 Экзамен       

 Всего за 4 семестр 144 

часа 

   

 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования предметно-развивающей 

среды  

Тема 1.1. Концептуальная модель предметно-развивающей среды. Модель 

предметно-развивающей среды отражает структура и содержание в процессе воспита-

тельно-образовательной деятельности, в которой происходит развитие ребенка: предмет-

ное содержание; игры, предметы и игровые материалы; учебнометодические пособия; 

оборудование; организация пространства; временные изменения предметного содержания. 

Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учреждении, ожида-

емые результаты.   

Интерактивная форма: лекция-конференция. 

 

Тема 1.2. Характеристика предметно-пространственной среды развития до-

школьника.  Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИ-

Ком под руководством В.А. Петровского. Развитие ребёнка с точки зрения проектирова-

ния педагогической среды, которая бы создавала условия и одновременно учитывала три 

аспекта развития: природный, социальный и личностно - индивидуальный (саморазвитие). 

Инвариантные компоненты образовательной модели: 1. Педагогическая концепция, отра-

жающая цели и ценности субъектов образовательного процесса. 2. Содержание образова-

ние, отражённое в учебных планах, системе учебных курсов, программах воспитательной 

работы. 3. Технологии и методические ресурсы их обеспечивающие. 4. Система методов 

диагностики процесса и результатов образовательного процесса. 5. Воспитанники с их ак-

туальными и потенциальными возможностями и устремлениями; формы их группировки. 

6. Педагоги с их актуальной и потенциальной, профессионально личностной позицией.   

Интерактивная форма: работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 1.3. Принципы построения предметно-развивающей среды в детском са-

ду. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игровых 
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материалов. Показатели оценки развивающей среды.  Требования, предъявляемые к по-

строению предметно-развивающей среды в ДОУ: гигиенические, психолого-

педагогические, эстетические. Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении.  Основные принципы конструирования предметно-

развивающей среды: информативности, вариативности, полифункциональности, педаго-

гической целесообразности, трансформируемости.  Образовательная программа в созда-

нии предметно-развивающей среды ДОУ.    

Интерактивная форма: «лекция-вдвоём». 

 

Раздел 2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введени-

ем ФГОС  
Тема 2.1. Требования ФГОС к предметно-развивающей среде. Требования: 

предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала; доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений органи-

зации, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельно-

сти. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, что-

бы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 

с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятель-

ность детей.  

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с груп-

пой. 

Тема 2.2. Развитие творческой активности дошкольника в играх. Игра как 

важнейший вид детской деятельности. Сюжетно-ролевая игра. Свободноигровая деятель-

ность детей: планирование, самостоятельна игровая деятельность. Приемы развития твор-

ческой активности детей в игре.  Подвижная игра как основное средство и метод физиче-

ского воспитания. Теория подвижной игры: содержание, сюжет, правила. Развитие двига-

тельного творчества в подвижной игре у дошкольников. Методика проведения творческих 

подвижных игр с детьми старшего дошкольного возраста. Методика проведения творче-

ских подвижных игр с детьми старшего дошкольного возраста. Направления выявления 

сформированности творческих способов действий.   

 

Тема 2.3. Театрализованная деятельность дошкольника. Игра в игры-

драматизации. Учет при проектировании предметно-пространственной среды при органи-

зации театрализованной деятельности в группе индивидуальных, социально-

психологических и возрастных особенностей.  Этапы подготовки к театрализованной дея-

тельности. Организация работы. Содержание театрализованной деятельности. Функции 

театрализованной деятельности. Схема построения театрализованной деятельности.  

Интерактивная форма: «лекция-вдвоём». 

  

Раздел 3. Проектирование предметно-пространственной среды развития до-

школьника   

Тема 3.1. Разработка модели предметно пространственной среды развития ре-

бенка в условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.  Подходы 

к определению понятия «педагогическая технология». Классификация педагогических 

технологий. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспитания» 

и «педагогическая технология».  

Интерактивная форма: «лекция-вдвоём». 

 

Тема 3.2. Адаптация инновационных педагогических технологий к современ-

ным условиям. Использование педагогической системы М. Монтессори в проектирова-
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нии предметно-пространственной среды развития ребенка в современном ДОУ. Основные 

принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты. Опора на сензитивные периоды 

развития в системе Монтессори. Процесс «нормализации» в системе М. Монтессори. Че-

ловеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе. Целевая комплексная 

программа «Развивающая предметно-игровая среда для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» и подходы М.Монтессори при создании подготовленной среды. 

Свободная работа в классах Монтессори.   

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с груп-

пой. 

 

Тема 3.3. Разработка и экспериментальная проверка авторских «эпизод-

технологий».  Проектирование стадий жизненного цикла педагогических инноваций. 

Этапы инновационных процессов варианта от «теории»: 1 - рождение идеи о необходимо-

сти использовать известную теорию, концепцию в определенных условиях; 2 - постепен-

ное принятие данной концепции практическими работниками, увлечение ею, ожидание 

незамедлительного эффекта; 3 - вошедшая в практику концепция начинает работать, эф-

фективность ее реализации не совпадает с ожиданиями разработчиков: начинается «охла-

ждение» у реализаторов, поиск причин «сбоев»; 4 - концепция совершенствуется, приспо-

сабливается к реальным условиям практического воплощения; возникает потребность в ее 

преобразовании, интеграции с другими теориями.  Этапы инновационных процессов вари-

анта «от практики»: 1 - осознание противоречий между существующей практикой и соци-

альным заказом на образование; 2 рождение «авторских» идей и их постепенная реализа-

ция в методических средствах.  

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с груп-

пой. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения ответов на 

вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения таблиц в ходе лекционного изложения ма-

териала. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к компьютерной презентации разработанного урока  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии 

Темы для дискуссии 

1. Раскрыть структуру предметно-развивающей среды в ДОУ.  

2. Какие зоны должна содержать предметно-развивающая среда в ДОУ.  

3. От чего зависит модель предметно-развивающей среды в группе.  

4. Педагогическая концепция, отражающая цели и ценности субъектов образова-

тельного процесса.  

5. Содержание образование, отражённое в учебных планах, системе учебных кур-

сов, программах воспитательной работы.   

6. Технологии и методические ресурсы их обеспечивающие.   
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7. Система методов диагностики процесса и результатов образовательного процес-

са.  

8. Воспитанники с их актуальными и потенциальными возможностями и устремле-

ниями; формы их группировки.  

9. Педагоги с их актуальной и потенциальной, профессионально личностной пози-

цией.  

10. Показатели оценки развивающей среды.   

11. Гигиенические требования, предъявляемые к построению предметно-

развивающей среды в ДОУ.  

12. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к построению предмет-

но-развивающей среды в ДОУ.  

13. Эстетические. требования, предъявляемые к построению предметно-

развивающей среды в ДОУ.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 

Темы индивидуальных творческих заданий 

1. Разработать модель предметно-пространственной среды развития ребенка в 

условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.   

2. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей подготовительной к школе группы ДОО.   

3. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей младшей группы ДОО.   

4. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей средней группы ДОО.   

5. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей старшей группы ДОО.   

6. Разработать авторскую «эпизод-технологию».  

Доклад с компьютерной презентацией 

Темы 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учрежде-

нии, ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИКом 

под руководством В.А. Петровского.  

4. Инвариантные компоненты образовательной модели.  

5. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игро-

вых материалов.   

6. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в 

ДОУ.   

7. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

8. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.  

9. Развитие творческой активности дошкольника в играх.   

10. Разработка модели предметно пространственной среды развития ребенка в 

условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.  

11. Подходы к определению понятия «педагогическая технология». Классификация 

педагогических технологий.   

12.  Адаптация инновационных педагогических технологий к современным услови-

ям  

Эссе. 

Темы: 

1. Доступность предметно-развивающей среды.  



9 
 

2. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС.   

3. Необходимые элементы, обогащающие предметно-развивающую среду.  

4. Основные принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты.   

5. Опора на сензитивные периоды развития в системе Монтессори.   

6. Процесс «нормализации» в системе М.Монтессори.   

7. Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе.   

8. Подготовленная среда (находятся стимулы для развития ребенка, которые он ис-

пользует в ходе свободной работы).   

9. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при созда-

нии подготовленной среды.   

10. Свободная работа в классах Монтессори.  

 

Примерные темы контрольных работ 

Темы контрольных работ 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учре-

ждении, ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИ-

Ком под руководством В.А. Петровского  

4. Инвариантные компоненты образовательной модели  

5. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов.   

6. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в 

ДОУ.    

7. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

8. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды 

ДОУ.    

9. Игра как важнейший вид детской деятельности.  

10. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.  

Теория подвижной игры.   

11. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего до-

школьного возраста.   

12. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего до-

школьного возраста.  

13. Модель предметно-пространственной среды развития ребенка в условиях 

ДОУ на основе современных инновационных технологий.  

14. Специфика инновационных педагогических технологий.  

15. Введение ребенка в мир познания искусств. Игра и игры-драматизации.  

16. Функции, этапы и схема построения театрализованной деятельности.   

17. Классификация педагогических технологий.   

18. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспита-

ния» и «педагогическая технология».  

19. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при 

создании подготовленной среды.   

20. Свободная работа в классах Монтессори.   
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1.Дормидонтова Л.П. Формирование социально активной творческой личности дошколь-

ника в условиях полиэтнической среды// Социализация личности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта: материалы всероссийской 

научно-практич. конф. 14 марта 2014г. – Ульяновск: УлГПУ, 2014. 

2. Инновационные подходы к организации дошкольного образования: материалы научно-

практического семинара/под ред. Л.М. Захаровой.- Ульяновск: ФГБО ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. 

3. Проектирование и реализация программы творческого приобщения дошкольников и 

младших школьников к фольклору народов Поволжья// Профессиональная деятельность 

педагога: проблемы, поиски, решения: материалы Всероссийской научно-практич. конф. 

С международным участием, посвящ. 85-летию ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

20 апреля 2017г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

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 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 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

Готовность ис-

пользовать зна-

ние современ-

ных проблем 

науки и образо-

вания при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Теоретический 

(знать) 

знать современ-

ные проблемы 

науки и образо-

вания 

 

ОР-1 

 
  

Модельный 

(уметь) 
уметь использо-

вать знание со-

временных про-

 
ОР-2 
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блем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач 

Практический 

(владеть) 

владеть спосо-

бами использо-

вания знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач  

  
ОР-3 

 

ПК-1 

способность 

применять со-

временные ме-

тодики и техно-

логии организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности, диа-

гностики оцени-

вания качества 

образовательно-

го процесса по 

различным об-

разовательным 

программам. 

Теоретический 

(знать) 

основные поня-

тия в области 

теории и мето-

дики дошколь-

ного и начально-

го воспитания 

детей, совре-

менные методи-

ки и технологии 

организации об-

разовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

ОР-4 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
изложить теоре-

тический мате-

риал, продемон-

стрировать кон-

кретные методы 

и технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста; 

 
ОР-5 

 
 

Практический 

(владеть) 

. методами орга-

низации и про-

ведения образо-

вательной рабо-

ты в образова-

  
ОР-6 
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тельных органи-

зациях до-

школьного обра-

зования и уме-

ние их приме-

нять в конкрет-

ных условиях; 

методами реше-

ния педагогиче-

ских ситуаций; 

навыками ис-

пользования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов до-

школьного вос-

питания. 

ПК-4 

готовность  к 

разработке и ре-

ализации мето-

дик, технологий 

и приемов обу-

чения, к анализу 

результатов 

процесса их ис-

пользования в 

образователь-

ных организа-

циях, осуществ-

ляющих образо-

вательную дея-

тельность 

Теоретический 

(знать) 

сущность обра-

зовательной дея-

тельности в 

ДОО, основные 

историко-

философские 

педагогические 

концепции, осо-

бенности отече-

ственных и за-

рубежных обра-

зовательных си-

стем дошколь-

ного образова-

ния; 

ОР-7 

 
  

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

выявлять досто-

инства и недо-

статки различ-

ных педагогиче-

ских концепций 

и образователь-

ных систем, ана-

лизировать тен-

денции развития 

образования, 

выявлять его це-

левые ориенти-

ры; 

 

ОР-8 

. 

 

 

Практический   ОР-9 
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(владеть) 

понятийным ап-

паратом педаго-

гики и психоло-

гии 

 

ПК-7 

 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях ин-

клюзии. 

 

Теоретический 

(знать) 

научно-

теоретические 

подходы к про-

ектированию 

образовательно-

го пространства; 

основы проекти-

рования доступ-

ной образова-

тельной среды 

для детей с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями; 

ОР-10 

 
 

 

 

Модельный 

(уметь) 
проводить экс-

пертную оценку 

образовательной 

среды дошколь-

ной образова-

тельной органи-

зации; грамотно 

создавать обра-

зовательное про-

странство, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

 
ОР-11 

 
 

Практический 

(владеть) 

методами проек-

тирования обра-

зовательного 

пространства 

дошкольной об-

разовательной 

организации, в 

том числе в 

условиях инклю-

зии; способно-

стью организо-

вывать обучение 

и/или консуль-

тирование кол-

лег по пробле-

  
ОР-12 
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мам проектиро-

вания образова-

тельного про-

странства и по-

вышения каче-

ства образова-

тельной среды 

дошкольной об-

разовательной 

организации. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирова-

ния компетенции (ОР) 

   

1 2 3 4

      

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  ПК-7 

1  

Раздел 1. Теорети-

ческие основы 

проектирования 

предметно-

развивающей сре-

ды 

 

ОС-1. Творче-

ское задание 

ОС-3 Доклад с 

компьютерной 

презентацией 

+ + + + + + + + + + + + 

2  

Раздел 2. Органи-

зация предметно-

развивающей сре-

ды ДОУ в связи с 

введением ФГОС 

ОС-2. Круглый 

стол (дискуссия) 

ОС-4. Эссе 

+ + + + + + + + + + + + 

3  

Раздел 3. Проекти-

рование предмет-

но-

пространственной 

среды развития 

дошкольника 

ОС-5. Контроль-

ная работа 

+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6  Зачет с оценкой   

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, уст-

ные доклады, реферативные сообщения, презентации, творческие задания, защита рефера-

та, контрольной работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования Максимальное количе-
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компетенций ство баллов 

раскрытие темы Теоретический 

(знать) 
4 

правильность решения, четкий, обос-

нованный, аргументированный ответ 
Модельный (уметь) 4 

творческий подход; оригинальность Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-2.  

Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота ответа; 

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. Доклад с компьютерной презентацией   

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно формулиро-

вать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной лите-

ратуры, добросовестное отношение к анализу 

проблемы);   

Теоретический (знать) 4 

самостоятельность, способность к определе-

нию собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала, недопу-

стимость (!) прямого плагиата;   

Модельный (уметь) 4 

выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента, аккуратность 

оформления). 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  
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ОС-4. Эссе 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

во введение четко сформулирован те-

зис, соответствующий теме эссе; 

деление текста на введение, основную 

часть и заключение в основной части; 

 логично, связанно и полно доказыва-

ется выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логич-

но вытекающие из содержания основ-

ной части; 

Теоретический (знать) 4 

информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями 

учебной программы, удовлетворяют 

целям обучения по ФГОС и критери-

ям отбора учебных материалов. 

Модельный (уметь) 4 

правильно (уместно и достаточно) ис-

пользуются разнообразные средства 

связи; для выражения своих мыслей 

не пользуется упрощенно-

примитивным языком. 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-5 Контрольная  работа 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 

Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

Своевременность выполнения работы 8 

Всего: 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контрольные вопросы к зачету  

  

1. Модель предметно-развивающей среды: предметное содержание; игры, материалы; по-

собия; оборудование; организация пространства и др.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении, ожи-

даемые результаты.   
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3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанная ВНИКом под ру-

ководством В.А. Петровского.   

4. Развитие ребёнка с точки зрения проектирования педагогической среды, учитывающая 

аспекты развития.  

5. Инвариантные компоненты образовательной модели.  

 6. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов.   

7. Показатели оценки развивающей среды.   

8. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в ДОУ.  

9. Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении.   

10. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

11. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.    

12. Этапы инновационной деятельности по проектированию предметно - пространствен-

ной среды развития дошкольника   

13. Проектирование стадий жизненного цикла педагогических инноваций.   

14. Игра как важнейший вид детской деятельности.   

15. Свободно-игровая деятельность детей: планирование, самостоятельна игровая дея-

тельность.   

16. Приемы развития творческой активности детей в игре.   

17. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.    

18. Теория подвижной игры: содержание, сюжет, правила.   

19. Развитие двигательного творчества в подвижной игре у дошкольников.  

 20. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.   

21. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

22. Направления выявления сформированности творческих способов действий.  23. Игра в 

игры-драматизации.   

24. Этапы подготовки к театрализованной деятельности.   

25. Схема построения театрализованной деятельности.   

26. Основные принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты.   

27. Процесс «нормализации» в системе М.Монтессори.   

28. Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе.   

29. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».   

30. Основные зоны предметно-развивающей среды и их назначение. 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

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. 

 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии  

  

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

Вопросы для собе-

седования, «кругло-

го стола», дискус-

сии 
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дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск 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 собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

2. Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. Прием 

и защита работы осуществляется на занятии 

или на консультации преподавателя. 

Темы для индиви-

дуальных творче-

ских заданий 

 

3.  Доклад с компь-

ютерной презен-

тацией  

Обоснование актуальности выбранной темы 

Структура работы (имеются: введение, цель 

работы, постановка задачи, решение постав-

ленных задач, выводы, список литературы) 

Глубина изучения состояния проблемы. Ис-

пользование современной научной литера-

туры при подготовке работы. Качество пре-

зентации: структура, оформление, содержа-

ние. Логика изложения доклада, убедитель-

ность рассуждений, оригинальность мышле-

ния. Качество презентации: структура, 

оформление, содержание. Соблюдение вре-

Темы для докладов 

с компьютерной 

презентацией 
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менных рамок, отведенных на презентацию: 

не более 10 минут. 

4. Эссе. во введение четко сформулирован тезис, со-

ответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно до-

казывается выдвинутый тезис; 3) заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; уместно ис-

пользуются разнообразные средства связи; 

для выражения своих мыслей студент не 

пользуется упрощенно-примитивным язы-

ком 

Темы эссе 

5. Контрольная  ра-

бота 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует за-

креплению и систематизации знаний по од-

ной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специ-

альные знания и продемонстрировать навы-

ки их практического применения, определе-

ние уровня подготовленности студента к бу-

дущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании 

работы (во 2-ой части) навыки составления 

конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на послед-

нем занятии курса. Регламент – 10 минут. 

Темы контрольных  

работ 

 

6 Зачет с оценкой Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Вопросы к зачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии:  

-самостоятельная работа;  

-работа у доски;  

-результат выполнения домашней работы 

25 

5     ИТОГО:  150 

5 

5 

4. Контрольная работа 60 

5. Экзамен  120 
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ИТОГО: 4 зачетных единиц 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (2 семестр) 

  

Посеще-

ние лек-

ционных  

занятий 

Посеще-

ние прак-

тических 

занятий 

Работа 

на  

Практи-

ческих  

занятиях 

Кон-

троль-

ное 

меро-

прия-

тие 

экзамен 

2  се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 

2х2= 4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 

6=150 

60*2=

120 

баллов 

120балл

ов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

6 баллов 

max 

150 бал-

лов max 

120 

баллов 

400 бал-

лов max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 2 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырехбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таб-

лице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник / ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518735 

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст] : учеб-

ное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 216 с. : ил. - Список лит. в 

конце статей. - 170.00.Наличие: 1чз, 2аб, 10каф 

 

Дополнительная литература. 

1. Проектирование программных педагогических средств [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Е.В. Беляева, Е.А. Федорова, А.П. Шмакова, Э.Ф. Москалева; Ульян. гос. пед. ун-т им. 

И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 104 с. : цв. ил. - Список лит.: с. 93-94. - ISBN 

978-5-86045-465-1 : Б.ц. Наличие: 1чз, 1аб, 9каф  

2. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста в современном мире: аналитико-

моделирующий аспект: монография / Л. М. Захарова, Ю. В. Пурскалова. - Ульяновск : Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2015. - 63 с. - Список лит.: с. 59-62. - ISBN 978-5-9907127-8-2 

(Библиотека УлГПУ - 3)  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518735
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560
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3. Ходакова, Н.П. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования к 

использованию информационных технологий в будущей практической деятельности 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М., 2012. – 46 

 сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить мето-

дические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, цель, 

ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий оценки 

данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетра-

ди, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 
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практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, позво-

ляющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. До-

полнительная литература поможет студентам расширить представления в области подни-

маемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студен-

тов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического мате-

риала, работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, 

которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. 

Особое внимание обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования предметно-развивающей 

среды  

Семинар № 1. Концептуальная модель предметно-развивающей среды 

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учрежде-

нии, ожидаемые результаты.   

        Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы к дискуссии в форме круглого стола: 

1. Раскрыть структуру предметно-развивающей среды в ДОУ.  

2. Какие зоны должна содержать предметно-развивающая среда в ДОУ.  

3. От чего зависит модель предметно-развивающей среды в группе.  

Творческое задание: 

1. Разработать модель предметно-пространственной среды развития ребенка в 

условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.   

 

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

 

Семинар № 2. Характеристика предметно-пространственной среды развития 

дошкольника 

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИКом 

под руководством В.А. Петровского.  

2. Инвариантные компоненты образовательной модели.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы к дискуссии в форме круглого стола: 

1. Педагогическая концепция, отражающая цели и ценности субъектов образова-

тельного процесса.  

2. Содержание образование, отражённое в учебных планах, системе учебных кур-

сов, программах воспитательной работы.   

3. Технологии и методические ресурсы их обеспечивающие.   

4. Система методов диагностики процесса и результатов образовательного процес-

са.  

5. Воспитанники с их актуальными и потенциальными возможностями и устремле-

ниями; формы их группировки.  
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6. Педагоги с их актуальной и потенциальной, профессионально личностной пози-

цией.  

Форма представления отчета: устно и в письменном виде. 

 

Семинар № 3. Принципы построения предметно-развивающей среды в дет-

ском саду  

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игро-

вых материалов.   

2. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в 

ДОУ.   

3. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

4. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы для обсуждения:  

1. Показатели оценки развивающей среды.   

2. Гигиенические требования, предъявляемые к построению предметно-

развивающей среды в ДОУ.  

3. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к построению предмет-

но-развивающей среды в ДОУ.  

4. Эстетические требования, предъявляемые к построению предметно-

развивающей среды в ДОУ.  

 Подготовить доклад с компьютерной презентацией 

Темы 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учрежде-

нии, ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИКом 

под руководством В.А. Петровского.  

4. Инвариантные компоненты образовательной модели.  

5. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игро-

вых материалов.   

6. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в 

ДОУ.   

7. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

8. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.  

9. Развитие творческой активности дошкольника в играх.   

10. Разработка модели предметно пространственной среды развития ребенка в 

условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.  

11. Подходы к определению понятия «педагогическая технология». Классификация 

педагогических технологий.   

12.  Адаптация инновационных педагогических технологий к современным услови-

ям  

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

 

Раздел 2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введени-

ем ФГОС  

Семинар 1. Требования ФГОС к предметно-развивающей среде  

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 
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1. Требование: предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доступность предметно-развивающей среды.  

2. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС.   

3. Необходимые элементы, обогащающие предметно-развивающую среду.  

Форма представления отчета: устно. 

 

Семинар 2.Развитие творческой активности дошкольника в играх   

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

 1. Игра как важнейший вид детской деятельности.  

2. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.  Теория 

подвижной игры.  

 3. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошколь-

ного возраста.   

4. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольно-

го возраста.  

5. Направления выявления сформированности творческих способов действий.   

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности сюжетно-ролевой игры.  

2. Особенности свободно-игровой деятельности детей.  

3. Приемы развития творческой активности детей в игре.   

4. Теория подвижной игры.   

5. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольно-

го возраста.   

6. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольно-

го возраста.  

7. Направления выявления сформированности творческих способов действий.   

Подготовить эссе по одной из тем : 

1. Доступность предметно-развивающей среды.  

2. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС.   

3. Необходимые элементы, обогащающие предметно-развивающую среду.  

4. Основные принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты.   

5. Опора на сензитивные периоды развития в системе Монтессори.   

6. Процесс «нормализации» в системе М.Монтессори.   

7. Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе.   

8. Подготовленная среда (находятся стимулы для развития ребенка, которые он ис-

пользует в ходе свободной работы).   

9. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при созда-

нии подготовленной среды.   

10. Свободная работа в классах Монтессори.  

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

 

Семинар 3. Театрализованная деятельность дошкольника  

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Введение ребенка в мир познания искусств. Игра и игры-драматизации.   
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2. Функции, этапы и схема построения театрализованной деятельности.   

3. Особенности организации и проведения театрализованной деятельности детей в 

возрастных группах.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовить творческое задание: 

 1. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей подготовительной к школе группы ДОО.   

2. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей младшей группы ДОО.   

3. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей средней группы ДОО.   

4. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду 

для детей старшей группы ДОО.   

5. Разработать авторскую «эпизод-технологию».  

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

 

Раздел 3. Проектирование предметно-пространственной среды развития до-

школьника   

Семинар 1. Разработка модели предметно-пространственной среды развития 

ребенка в условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий  

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Подходы к определению понятия «педагогическая технология».   

2. Классификация педагогических технологий.   

3. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспитания» и 

«педагогическая технология».  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Выписать в тетрадь определения основных понятий из педагогического и психо-

логического словарей. 

Форма представления отчета: в тетради. 

 

Семинар 2. Адаптация инновационных педагогических технологий к совре-

менным условиям  

  Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Использование системы Монтессори при проектировании предметно-

развивающей среды в ДОУ.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовиться к «круглому столу» для обсуждения следующих проблемных во-

просов:  

1. Основные принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты.   

2. Опора на сензитивные периоды развития в системе Монтессори.   

3. Процесс «нормализации» в системе М.Монтессори.   

4. Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе.   

5. Подготовленная среда (находятся стимулы для развития ребенка, которые он ис-

пользует в ходе свободной работы).   

6. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при созда-

нии подготовленной среды.   

7. Свободная работа в классах Монтессори.  

Форма представления отчета: в тетради. 
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Семинар 3. Разработка и экспериментальная проверка авторских «эпизод-

технологий»   

  Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Модель предметно-пространственной среды развития ребенка в условиях ДОУ 

на основе современных инновационных технологий.  

2. Специфика инновационных педагогических технологий.  

3. Проверка «эпизод-технологий».  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовиться к семинару-практикуму:  

1. Разработка модели предметно пространственной среды развития ребенка в усло-

виях ДОУ на основе современных инновационных технологий.   

2. Адаптация инновационных педагогических технологий к современным услови-

ям.   

3. Определение этапа инновационной деятельности педагогического коллектива в 

процессе реализации модели предметно-пространственной среды развития ребенка.   

4. Разработка и экспериментальная проверка авторских «эпизод-технологии».  

  

Выполнить контрольную работу по одной из тем: 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учреждении, 

ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИКом под ру-

ководством В.А. Петровского  

4. Инвариантные компоненты образовательной модели  

5. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов.   

6. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в ДОУ.    

7. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

8. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.    

9. Игра как важнейший вид детской деятельности.  

10. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.  Теория по-

движной игры.   

11. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.   

12. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

13. Модель предметно-пространственной среды развития ребенка в условиях ДОУ на ос-

нове современных инновационных технологий.  

14. Специфика инновационных педагогических технологий.  

15. Введение ребенка в мир познания искусств. Игра и игры-драматизации.  

16. Функции, этапы и схема построения театрализованной деятельности.   

17. Классификация педагогических технологий.   

18. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспитания» и «педа-

гогическая технология».  

19. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при создании 

подготовленной среды.   

20. Свободная работа в классах Монтессори.   

 

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 
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Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 
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№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Главный корпус 

 учебная аудито-

рия   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеле-

ная ДА-12э.– 1шт (инвентар-

ный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (ин-

вентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (ин-

вентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвен-

тарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Mi-

crosoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действую-

щая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, Mozil-

la Explorer, Opera,  открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая ли-

цензия 

*Win Djview, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано        

 лаборатория 

психофизиоло-

гии и 

психодиагно-

стики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные 

(3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонталь-

ные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Win-

dows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-
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(1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 

шт) 

3. Комплекс компьютер-

ный для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуаль-

ная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютер-

ный для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютер-

ный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

платная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля, промежу-

точной аттеста-

ции, государ-

ственной итого-

вой аттестации, 

кабинет для са-

мостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя одно-

тумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государ-

ственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, госу-

дарственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действу-

ющая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоя-

тельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 
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система видео-конференц свя-

зи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио систе-

ма MicrolabSoloC6 

 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной 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 обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-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, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-
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печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

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, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 
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проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

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) 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

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  

Лицензионные программы 

* открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 
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нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

*OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 
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практических 

занятий 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па,  

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской обла-

сти 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 
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