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1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» 

включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование», заочной формы 

обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов умений и навыков 

изобразительной деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Раскрыть закономерности развития художественно-творческих 

способностей в процессе изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 Научить студентов анализировать произведения искусства, творчество 

художников; отбирать произведения искусства, доступные детям 

дошкольного возраста; беседовать с детьми об искусстве; 

анализировать детские работы; демонстрировать детям разнообразные 

способы и техники изобразительной деятельности. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум 

по изобразительной деятельности»: 
 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

ОР-1. Знает 

закономерност

и развития и 

содержание 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

уровень 

развития 

игровой  и 

продуктивной 

деятельности    

ОР-3. Владеет 

умениями 

проектировать 

индивидуальну

ю и 

совместную  

игровую и 

продуктивную 
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на разных 

возрастных 

этапах.  

 

дошкольников, 

возможности 

предметно-

игровой среды 

ДОО 

деятельности с 

целью развития 

личности 

дошкольников 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7). 

ОР-4. Знает 

особенности 

развития 

личностных 

качеств в 

дошкольном 

возрасте.  

ОР-5. Умеет 

использовать  

данные об 

особенностях 

развития детей в 

проектировании 

совместной 

деятельности и 

сотрудничества 

детей в группе. 

ОР-6. Владеет 

методами 

проектирования 

детской 

деятельности, 

развития 

творчества 

детей 

дошкольного 

возраста  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» 

(Б1.В.ДВ.18.01) относится к вариативной части дисциплин Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование», заочной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках дисциплин «Психология», «Педагогика», «Дошкольная педагогика», 

«Детская практическая психология». 

Результаты изучения дисциплины «Практикум по изобразительной 

деятельности» являются необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности», «Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по 

выбору, связанных с углубленным изучением проблем художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста, «Организация 

досуговой деятельности детей в ДОО», «Предметно-развивающая среда 

дошкольной организации», «Образовательная среда в ДОО»; а также 

прохождения практик: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



4 

 

основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приёмов 

формирования художественно-творческой активности детей; 

уметь: 

организовать развивающую среду для разнообразной художественно-

творческой деятельности детей дошкольного возраста; 

отбирать содержание, методы и приёмы работы, ориентируясь на 

современные технологии художественно-эстетического развития 

дошкольников; 

осуществлять индивидуальный подход к обучению детей 

изобразительной деятельности; 

владеть: 

системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего 

и дошкольного возраста; о формах, методах, приемах развития у детей 

дошкольного возраста творческих способностей. 

 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 

2 ЗЕ или 72 часа. Из них 8 часов аудиторной нагрузки (практических 

занятий) и 58 часов самостоятельной работы.  

Итоговый контроль – зачет после 6 семестра. 
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Трудоем

к. 

За

ч. 

ед. 

Час
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6 2 72 - 8 - 58 6 4 зачет 

Ито

го: 
2 72 - 8 - 58 6 

4 

(50%) 
зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины  

«Практикум по изобразительной деятельности» 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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6 СЕМЕСТР 

1. Развитие творчества в разных видах 

изобразительной деятельности. Основные 

средства художественной выразительности. 
 

2  20 1 

2. Традиционные и нетрадиционные способы и 

техники в рисовании.  
2 

 
10 1 

3. Приемы симметричного и силуэтного 

вырезывания в аппликации.   
 2 

 
10 1 

4. Художественно-эстетическая развивающая 

среда и ребенок. 
 2 

 
18 1 

   
   

Итого: 6 семестр  8  58 4 

(50%) 

72 часов 

зачет 
 

Всего: 72 часов 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Развитие творчества в разных видах изобразительной 

деятельности. Основные средства художественной выразительности.  

План: 

1. Основные средства художественной выразительности в разных видах 

изобразительной деятельности, доступные дошкольникам. 

2. Выразительные средства рисунка. 

3. Цвет. 

4. Композиция. 

5. Перспектива. 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Выполнить декоративный узор в холодной гамме их геометрических 

элементов; в теплой гамме из растительных элементов. 
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2. Создать пейзажную зарисовку с натуры. 

3. Выполнить зарисовки человеческой фигуры и лица (детского и 

взрослого). 

Интерактивная форма: Выполнение художественных образцов. 

 

Тема 2. Традиционные и нетрадиционные способы  

и техники в рисовании.  

План: 

1. Способы и приемы рисования: 

- по опорным точкам; 

- путем вписывания предмета в геометрическую фигуру; 

- контурноешш изображение; 

- от пятна; 

- «сухой кистью»; 

- конструктивное изображение; 

- способ «выразительной линии»; 

- по сырому. 

Нетрадиционные: 

- пальчиком; 

- печаткой; 

- «кляксография»; 

- рисование «ладошкой»; 

- граттаж; 

- рисование пеной; 

- «пластилиновая живопись»; 

- рисование свечой… 

2. Усложнение рисования человека в разных возрастных группах. 

3. Усложнение декоративного рисования по мотивам народных 

промыслов: 

- Дымка; 

- Городец; 

- Хохлома; 

- Жостово; 

- Гжель. 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Представить зарисовки одного вида животных, выполненные разными 

способами. 

2. Разработать приемы показа детям последовательности изображения 

одного вида деревьев. 

3. Составить перспективный плен обучения рисованию человека. 

4. Создать творческую работу по мотивам одного народного промысла. 

Интерактивная форма: составление образцов рисования и 

соответствующих презентаций по теме.  
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Тема 3. Приемы симметричного и силуэтного вырезывания  

в аппликации.  

План: 

1. Вырезывание симметричных предметов путем сгибания заготовки 

бумаги пополам и в несколько раз. 

2. Использование приемов симметричного вырезывания в создании 

сюжетной аппликации. 

3. Вырезывание силуэтов сложных симметричных предметов. 

4. Использование приемов силуэтного вырезывания в создании сюжетной 

аппликации. 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Составить сюжетную аппликацию с использованием различных 

приемов симметричного вырезывания. 

2. Составить сюжетную аппликацию с использованием различных 

приемов силуэтного вырезывания. 

Интерактивная форма: составление образцов аппликации и 

соответствующих презентаций по теме.  

 

Тема 4. Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок.  

План: 

1. Требования к оформлению ДОУ. 

2. Оригинальность и индивидуальность в оформлении ДОУ. 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Подготовка студентами эскизов и макетов с теоретическим 

обоснованием. 

2. Анализ студенческих работ. 

Интерактивная форма: изготовление в парах макетов ДОУ, презентация 

макетов. 

 

 

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.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 

подготовки художественных образцов и презентаций. Практические задания 

направлены на развитие у студентов художественных и методических 

навыков и аналитических умений. 

Предполагается выполнение студентами практических и творческих 

заданий по разным видам изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 
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Студенты должны уметь подбирать и изготавливать композиции для 

художественного оформления детского сада. Определять задачи, 

принципы оформления, составлять эскизы в разных вариантах. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного 

подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных 

результатов дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает 

проведение текущего и итогового контроля. Текущий контроль 

предполагает выполнение индивидуальных заданий. Итоговый контроль 

предполагает защиту творческих проектов.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 151 

балла, учитывая все виды контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ий 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

Теоретиче

ский 

ОР-1. Знает 

закономерност

и развития и 

содержание 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

на разных 

возрастных 

этапах.  
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Модель-

ный 

(уметь) 

 

 ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

уровень развития  

продуктивной 

деятельности    

дошкольников, 

возможности 

предметно-

игровой среды 

ДОО 

 

Практиче

ский 

  ОР-3. Владеет 

умениями 

проектировать 

индивидуальную 

и совместную 

продуктивную 

деятельности с 

целью развития 

личности 

дошкольников 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

(ПК-7) 

Теоретиче

ский 

ОР-4. Знает 

особенности 

развития 

личностных 

качеств в 

дошкольном 

возрасте.  

  

Модель-

ный 

(уметь) 
 

 ОР-5. Умеет 

использовать  

данные об 

особенностях 

развития детей в 

проектировании 

совместной 

деятельности и 

сотрудничества 

детей в группе. 

 

Практи-

ческий 

  ОР-6. Владеет 

методами 

проектирования 

детской 

деятельности, 

развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№

п/

п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-

1  

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР

-5 

ОР

-6 

1 Развитие творчества 

в разных видах 

изобразительной 

деятельности. 

Основные средства 

художественной 

выразительности. 

ОС-1 – 

Выполнение 

художественных 

образцов. 

*      

2 Традиционные и 

нетрадиционные 

способы и техники в 

рисовании. 

ОС- 2. 

Составление 

образцов 

рисования и 

соответствующих 

презентаций по 

теме. 

* * * * *  

3 Приемы 

симметричного и 

силуэтного 

вырезывания в 

аппликации.  

ОС-3. 

Составление 

образцов 

аппликации и 

соответствующих 

презентаций по 

теме. 

* * * * *  

4 Художественно-

эстетическая 

развивающая среда и 

ребенок. 

ОС-4. Авторский 

макет 

развивающей 

среды ДОО. 

    * * 

5 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-

1,2,3 

ОС-

2,3 

ОС-

2,3 

ОС-

2,3 

ОС-

2,3,4 

ОС- 

4 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС-1. Выполнение художественных образцов. 

Критерии оценки художественного образца: 

1. Соответствие возрастным особенностям детей. 

2. Качество художественного образца. 

 

ОС- 2. Составление образцов рисования и соответствующих презентаций по 

теме. 

Критерии оценки художественного образца по рисованию: 

1. Соответствие возрастным особенностям детей. 
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2. Качество художественного образца. 

Критерии оценки презентации 

1.Объем презентации – не менее 15 слайдов. 

2.Соответствие содержания презентации теме. 

3.Умение отобрать наиболее существенные положения. 

4.Качество оформления презентации. 
 

ОС-3. Составление образцов аппликации и соответствующих 

презентаций по теме. 

Критерии оценки художественного образца по аппликации: 

1. Соответствие возрастным особенностям детей. 

2. Качество художественного образца. 

Критерии оценки презентации 

1.Объем презентации – не менее 15 слайдов. 

2.Соответствие  содержания презентации теме. 

3.Умение отобрать наиболее существенные положения. 

4.Качество оформления презентации. 
 

ОС-4. Авторский макет развивающей среды ДОО. 

Критерии оценки макета развивающей  среды в группе ДОО: 

1. Оригинальность. 

2. Соответствие  развивающей среды возрастным возможностям детей. 

3. Детализированность макета. 

4. Качество оформления. 

 

Итоговый контроль предполагает защиту творческих проектов. 

Максимальное количество баллов - 24 

Перечень индивидуальных заданий для зачета: 

1. Выполнить декоративный узор в холодной гамме их геометрических 

элементов; в теплой гамме из растительных элементов. 

2. Создать пейзажную зарисовку с натуры. 

3. Выполнить зарисовки человеческой фигуры и лица (детского и 

взрослого). 

4. Представить зарисовки одного вида животных, выполненные разными 

способами. 

5. Разработать приемы показа детям последовательности изображения 

одного вида деревьев. 

6. Составить перспективный плен обучения рисованию человека. 

7. Создать творческую работу по мотивам одного народного промысла. 

8. Составить сюжетную аппликацию с использованием различных 

приемов симметричного вырезывания. 

9. Составить сюжетную аппликацию с использованием различных 

приемов силуэтного вырезывания. 

10. Выполнить творческую работу по сюжетной аппликации и с 

использованием «оригами». 
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11. Выполнить творческую работу по конструированию из бросового 

материала. 

12. Выполнить творческую работу по конструированию из природного 

материала. 

13. Представить анализ просмотренных видеоматериалов по 

использованию игровой технологии художественного образования 

дошкольников. 

14.Разработать проект по использованию метода проектов как 

современной технологии художественного образования дошкольников. 

15.Подготовить эскиз и макет с теоретическим обоснованием по 

оформлению ДОУ. 
 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  СТУДЕНТОВ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практикум по изобразительной деятельности» 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 6 семестр) 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1.  Посещение практических занятий 6 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы 

56 - всего: 170 

26 

30 

3. Зачетная работа 24 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента   

(6 семестр) 

  

Посещ. 

лекцион

ных  

занятий 

Посещ. 

практич

еских 

занятий 

Работа 

на  

практи

ческих  

занятия

х 

Конт

рольн

ое 

меро

прият

ие 

зачет 

5 

семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 
 

3 х2=6 

баллов 

 

170 

24 

балла 

200 

баллов 

Суммарный 

макс. балл  

6 баллов 

max 

170 

баллов 

max 

24 

балла 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
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Основная литература 

1. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. ISBN 978-5-86775-727-4 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212970 

2. Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие". Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО [Текст] : Учебно-методич. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. организаций, специалистов системы 

повышения квалификации работников образования, педагогов дополнит. художеств. 

образования / И. А. Лыкова. - Москва : Цветной мир, 2015. - 136, [7] с. : ил. - Список лит.: 

с. 132-134. - Список фотоматериалов и детских работ: с.135-136. - ISBN 978-5-4310-0168-0 

: 273.00.  (Библиотека УлГПУ) 

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

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.  (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Захарова, Т. А. Котлякова ; 

учебное пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. - 50 

с.: ил. - Список лит.: с. 48-49. - ISBN 978-5-906007-78-0: 50.00. (Биб. УлГПУ) 

2. . Котлякова Т.А., Соловьева Л.В., Миронова О.О. Мир волшебных линий: 

дополнительная образовательная программа развития художественно-творческих 

способностей детей 5-7 лет в ДОО средствами графического дизайна.  – Тольятти-

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 124 с. ISBN 978- 5-

9500427-3-7  (Библиотека УлГПУ) 

3. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавров педагогики 

(направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" (уровень 

бакалавриата)/ О. В. Крежевских. — М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. — 221 с. — 

ISBN 978-5-4475-7452-9 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436156 
4. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей: учебно-

методическое пособие / О.В. Ситникова. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 107 с. 

ISBN 978-5-4475-6330-1 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434686 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступност

ь 

 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования 

http://www.edu.ru/ Российское образование.  

Федеральный портал 

Свободный 

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436156
http://www.edu.ru/
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института развития 

образования (ФИРО)  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт Министерства 

образования и науки РФ 

Свободный 

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» Портал 

информационной 

поддержки специалистов 

дошкольных 

учреждений   

Свободный 

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного образования 

«Воспитатель»  

Свободный 

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного образования 

«Все для детского сада»  

Свободный 

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

детском саду  

Свободный 

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный 

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный портал 

Дошколенок.ру   

Свободный 

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный 

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный портал   

Свободный 

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразовательный 

портал (Дошкольное 

образование) 

Свободный 

доступ 

 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» –

 http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1
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1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового доступа 

от 01.09.2016 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина изучается студентами в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной 

литературой. 

Лабораторные  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов. Именно на этих занятиях каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов. Подготовка к практическим занятиям включает в себя выполнение 

практических заданий художественного содержания.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине является зачет в 6 семестре.  
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного 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, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 
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Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный 

фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс, позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских 

занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  

конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 
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проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

 
 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
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Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 
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Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с 

выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

 

практических 

занятий. 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 
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