
 
 

 

 

 

 

      



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Развитие у дошкольников навыков общения и взаимодействия» 

включена в блок дисциплин по выбору вариативной части 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» (заочная форма обучения). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Цель дисциплины «Развитие у дошкольников навыков общения и взаимодействия» 

является формирование профессиональной компетентности педагогов, которая 

позволит им эффективно развивать коммуникативные навыки дошкольников и 

организовывать коррекционно-развивающие занятия с детьми. Сформировать навыки 

проведения коррекционно-развивающих занятий и тренингов с детьми. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие у дошкольников навыков 

общения и взаимодействия»  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Развитие у дошкольников навыков общения и взаимодействия» 

включена в блок дисциплин по выбору вариативной части 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» (заочная форма обучения). (Б1.В.ДВ.15.1  «Развитие у дошкольников 

навыков общения и взаимодействия» ). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: психология, возрастная 

психология, детская психология. 

Результаты изучения дисциплины  «Развитие у дошкольников навыков общения и 

взаимодействия» являются теоретической и методологической основой для 

производственной практики  «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» и «Преддипломной практики» и педагогическая практика. 

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                    

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.   

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  

 

Наименование разделов и тем 
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организации обучения 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Тема 1.  Психология общения и коммуникации  2   8 

Тема 2. Особенности развития 

коммуникативных навыков у детей разного 

возраста. Дети с проблемами в поведении и 

коммуникативной сфере в  ДОО 

 2  10 

Тема 3. Диагностика межличностных 

отношений и коммуникативных навыков у 

дошкольников. 

 2  20 

Тема 4. Коррекционно-развивающие программы 

и игры на развитие коммуникативных навыков 

дошкольников 

 2  20 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Психология общения и коммуникации  

Понятие коммуникативных навыков. Понятие общения по М.И. Лисиной, А.А. 

Бодалеву, М.Г. Андреевой. Общение как коммуникативная деятельность, структура 

общения как деятельности по М.И. Лисиной. Предмет, потребность, действия, задачи, 



мотивы, средства общения. Понятие «взаимодействие» в психологии и философии. Стили 

взаимодействия – продуктивные и непродуктивные. Вербальные и невербальные средства 

общения.  

 

Тема 2. Особенности развития коммуникативных навыков у детей разного 

возраста. Дети с проблемами в поведении и коммуникативной сфере в  ДОО. 

Онтогенез общения в дошкольном возрасте. Этапы становления речи в 

дошкольном возрасте. Социальный интеллект и его составляющие по Дж. Гилфорду и О. 

Салливену. Эмпатия и ее проявления. Эмоциональный интеллект и его составляющие. 

Формы общения по М.И. Лисиной. Классификации коммуникативных навыков. Дети с 

расстройствами аутистического спектра и методы работы с ними. Дети с логоневрозом в  

ДОО. Дети с задержкой речевого развития и общим недоразвитием речи. Элективный 

мутизм и его проявление у детей дошкольного возраста. Застенчивые дети. 

«Непопулярные» и «отвергаемые» дети причины и способы интеграции в среду.  

Интерактивная форма: работа в мин группе по защите программ и рефератов 

 

Тема 3. Диагностика межличностных отношений и коммуникативных 

навыков у дошкольников.  
Диагностика коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. Критерии 

наблюдения за коммуникативной деятельностью дошкольников. Диагностика уровня 

сотрудничества детей. Диагностика социального положения ребенка в группе. 

Диагностика межличностных отношений. Социализация детей дошкольного возраста. 

Интерактивная форма: проведение психодиагностики в мини и группах. 

 

Тема 4. Коррекционно-развивающие программы и игры на развитие 

коммуникативных навыков дошкольников. Принципы построения коррекционно-

развивающих программ для дошкольников. Игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков дошкольников. Тренинги для развития коммуникативных 

навыков.  

Интерактивная форма: защита программ в мини  группах. 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1.  Кто из отечественных ученых занимался проблемой работы с аутичными детьми: 

а. В.Г. Петрова 

б. Л.С. Выготский 



в. О.С. Никольская 

г. В.С. Мухина 

2. Рекомендовать кандидатуру ребенка на прохождение ПМПК, для определения образовательного 

маршрута имеет  право: 

а. только директор образовательной организации 

б. консилиум школы или школьная ПМПК 

в. родители 

3. Развитие психических функций аутичных детей имеет искажения с: 

а. дошкольного возраста 

б. младенческого возраста 

в. подросткового возраста 

4. Зачисление ребенка в коррекционное учреждение возможно: 

а. по заявлению родителей 

б. по направлению врача 

в. на основании заключения ПМПК 

5. Укажите программу ДОО, которая наиболее приемлема в работе с аутичными детьми: 

а. «Детство» 

б. «Детский сад-дом радости» 

в. «Сообщество» 

г. «Триз» 

 6. Среди патологических  привычных действий в детском возрасте выделяются: 

        А. обкусывание ногтей 

        Б. раскачивание на месте 

        В. выдергивание волос 

        Г. раздражение половых органов 

        Д. все перечисленное 

7. К ситуационно-поведенчесим  реакциям  детского  возраста не относится: 

      А. Реакция протеста 

      Б. Реакция отказа 

      В. Реакция  эмансипации 

      Г. Реакция отчуждения 

      Д. Реакция имитации 

 8. Признаки  патологического характера  ситуационно-поведенческой реакции: 

      А. Психологическая понятность 

      Б. Четкая направленность, адресность 

      В. Генерализованность 

      Г. Утрата избирательности 

      Д. Нарушения сна, аппетита 

      Е. Все перечисленное, кроме А и Б 

9. К методикам диагностики коммуникативных навыков относятся: 

А. методика Темпла, Дорки и Амена 

Б. методика Басса-Дарки 

В. методика социометрия 

10. К методам и методикам диагностики СДВГ относятся: 

А. методика Векслера 

Б. методика Шульте (красно-черная таблица). 

В. наблюдение за детьми Лаврентьева Е.А. 

11. Агрессия – это_______________________ 

12. СДВГ- это_____________________ 

13. Перечислите методы арт-терапии в работе с детьми_____________________ 

14. Мышление ребенка 2-3 летнего возраста: 

а. наглядно-действенное. 

б. наглядно-образное 

в. словесно-логическое 



2. Мышление ребенка 3-5 лет: 

а. наглядно-действенное. 

б. наглядно-образное 

в. словесно-логическое 

15.  Ведущая деятельность в дошкольном возрасте: 

а. игра 

б. учебная деятельность 

в. общение 

16. Согласно теории М.И. Лисиной о генезисе форм общения, в дошкольном возрасте 

возникают две формы общения ребенка со взрослым: 

а. ситуативно-личностная и ситуативно-деловая 

б. внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

в. ситуативно-личностная и внеситуативно-личностная 

17. Если ребенок не умеет соблюдать нормы общества, меняет к ним отношение в 

зависимости от ситуации, стремится нарушить нормы без вреда для себя, проявляет 

негативизм, то это проявления какого отношения к социальным нормам: 

а. содержательного отношения 

б. формального принятия 

в. манипулирования 

г. открытого отвержения 

18. Направления работы педагога-психолога в период адаптации в ДОУ (возможен 

только 1 вариант): 

а. психологическая диагностика  

б. диагностика, коррекция, консультирование, просвещение, консилиум 

в. диагностика, коррекция, консультирование, просвещение 

19. Психологические здоровье - это _____________________________________ 

20. Какой метод наиболее предпочтителен при диагностики детей 2-3 летнего возраста: 

а. тестирование 

б. опрос  

в. наблюдение 

21.  Какие вы знаете методики диагностики детей 2-3 летнего возраста (перечислите не 

менее 3). 

22.  Какие направления деятельности педагога-психолога входят в понятие "работа с 

родителями" (возможны несколько вариантов ответов): 

а. анкетирование и опрос родителей 

б. совместные походы с родителями 

в. просвещение психологическое родителей 

г. проведение с родителями сеансов психотерапии 

д. консультирование родителей 

е. организация родительских клубов 

23. Основные проявление кризиса 3 летнего возраста у ребенка - это____________ 

24.  С кем взаимодействует педагог-психолог в период работы по сопровождению 

адаптационного процесса в ДОУ _________________________________________ 

25. Социализация – это ____________________________________ 

 

 

ОС-2 Тематика рефератов 

1. Группы коммуникативных умений и навыков. 

2. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников в игрой деятельности. 

3. Развитие коммуникативных навыков а проектной деятельности дошкольников. 

4. Понятия межличностные отношения у дошкольников  и их характеристики. 



5. Концепция генезиса общения М.И. Лисиной 

6. Методы и методики диагностики межличностных отношений у дошкольников. 

7. Методы и методики диагностики уровня развития коммуникативных навыков у 

дошкольников и младших школьников. (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова 

«Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы и коррекция») 

8. Понятия и структура общения. 

9. Причины непопулярности детей среди сверстников и методы коррекции. 

10. Стили педагогического общения и их влияние на развитие коммуникативных навыков 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

11. Конфликтные ситуации в общении, стили поведения в конфликте (Чернецкая Л.В. 

«Развитие коммуникативных способностей у дошкольников») 

12. Коммуникативные УУД и методы их развития. 

13. Проблемы детского «моббинга» и «буллинга». 

 

 

ОС-3 Практические задачи 

 

Разработайте коррекционно-развивающую программу для дошкольников по развитию и 

коррекции коммуникативных навыков. 

Название программы___________________________________________________ 

Целевая аудитория программы( с какой группой работать)_______________________ 

Теоретическая основа программы____________________________________________ 

Цель и задачи программы__________________________________________________ 

Планируемые результаты после реализации программы_________________________ 

Диагностика______________________________________________________________ 

Срок и условия реализации программы_______________________________________ 

Содержание программы по разделам (с точно сформулированными темами, с указанием 

количества часов, отводимых на каждую из них)_______________________________ 

Список литературы__________________________________________________________ 

Таблица 1 - Тематический план занятий  

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цели и задачи Наименование форм  

работы, упражнений 

     

 

2. Подберите и проведите упражнения на развития коммуникативных навыков. 

Составьте картотеку игр и упражнений. 

3. Освоить методики диагностики Г.А. Цукерман «Рукавички», Н.Е. Веракса 

«Диагностика уровня коммуникативных способностей», «Капитан корабля» 

Романов А.А., «Секрет» Т.А. Репина, «Два дома» П. Эклад, Т.Д. 

Марцинковская, методики О. Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Вершинина В.В., Николаева И.А.Культура взаимодействия участников 

образовательного процесса. /  Вершинина В.В., Николаева И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 33 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 



  

Организация и проведение аттестации  бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалаврами необходимо используются как традиционные, так 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетен 

ций 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

социальные, 

возрастные, 

психофизиолог

ические и 

индивидуальны

е особенности, 

в том числе 

особые 

образовательны

х потребности 

обучающихся 

ОР-1 

Знает 

социальные, 

возрастные, 

психофизиолог

ические и 

индивидуальны

е особенности, 

в том числе 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

 ОР-2 умеет 

осуществлять  

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

х особенностей 

дошкольников. 

 



х особенностей, 

Практический 

(владеть) 

методами 

обучения и 

воспитания 

детей, в том 

числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

  ОР-3 

Владеет 

навыками 

обучения и 

воспитания 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОК-5 -  

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

 

Теоретический 

(знать) 

знать основы 

теории 

общения, 

основы теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическо

го климата в 

коллективе, 

основы 

делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующ

ие социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и 

стран, роль и 

значение 

межкультурной 

ОР-4 знает 

правила 

общения в 

коллективе 

  



коммуникации; 

Модельный 

(уметь) 

адаптироваться 

в гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества

, разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым 

нормам во 

взаимоотношен

иях с людьми 

вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежност

и, адекватно 

воспринимать 

психологически

е, культурные 

особенности 

коллег;  

 ОР-5 умеет 

работать в 

команде, 

учитывая 

культурные и 

личностные 

различия 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

конструктивног

о 

взаимодействия 

с коллегами, 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

  __________ 



поддержания 

благоприятного 

психологическо

го климата в 

коллективе.          

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся.      
 

Теоретический 

(знать) 

о 

закономерностя

х социализации 

дошкольника и 

младшего 

школьника и о 

технологиях 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

дошкольника и 

младшего 

школьника; 

 

ОР-6 

Знает 

особенности 

социализации 

дошкольников 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

дошкольников 

и младших 

школьников; 

использовать 

методики, 

позволяющие 

диагностироват

ь интересы и 

запросы 

обучающихся и 

их родителей в 

организации их 

деятельности; 
 

 ОР-7 умеет 

проводить 

диагностику 

уровня 

социализации 

дошкольников 

 



Практический 

(владеть) 

способами 

педагогической 

поддержки в 

процессе 

социализации и 

реализации 

индивидуальны

х способностей, 

склонностей, 

интересов 

дошкольников 

и младших 

школьников, 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательног

о процесса. 

 

  ОР-8 

Владеет 

навыками 

педагогическог

о 

сопровождения 

процесса 

социализации 

дошкольников 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 
 

Теоретический 

(знать) 

Знать о 

категориях 

участников 

образовательны

х отношений, 

их функциях в 

образовательно

м процессе, их 

правах и 

обязанностях.  

ОР-9 знает 

психологически

е особенности 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса 

  

Модельный 

(уметь) 

выстраивать 

партнерские 

(субъект-

субъектные) 

отношения, 

выступающие 

основой 

гуманистическо

й педагогики, 

как залога 

эффективной 

образовательно

й деятельности 

 ОР-10 умеет 

осуществлять 

взаимодействия 

с детьми, 

родителями, 

педагогами 

 



с позиции 

современных 

требований к 

образованию; 
 

Практический 

(владеть) 

опытом 

взаимодействия 

с разными 

категориями 

участников 

образовательны

х отношений. 

  ОР-11 владеет 

коммуникативн

ыми навыками 

и техниками 

общения 

ПК-7  

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности  

Теоретический 

(знать) 

особенности 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

способы 

организации 

детского 

взаимодействия

;  знать теории 

развития 

детского 

творчества; 

ОР-12 знает 

методы 

развития 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей 

дошкольников 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

создавать 

условия для 

развития 

детской 

активности, 

самостоятельно

сти и 

 ОР-13 умеет 

организовывать 

развивающие 

занятия для 

дошкольников 

 



творческого 

развития; 

Практический 

(владеть) 

методами 

организации 

детского 

сотрудничества

, способами 

стимулировани

я детской 

активности и 

инициативност

и; методами, 

направленными 

на развитие 

детского 

творчества.   

  ОР-14 владеет 

навыками 

психолого-

педагогической 

поддержки 

дошкольников 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

 

 

 

 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-го для 

текущего оценивания 

образователь-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР

-9 

ОР

-10 

ОР

-11 

ОР

-12 

ОР-

13 

ОР-14     

1. Тема 1.  Психология 

общения и 

коммуникации  

ОС-1 Тест +   +  +   +   +       

2. Тема 2. Особенности 

развития 

коммуникативных 

навыков у детей  

ОС-2 реферат +   + + + + +  +  + + +     

3. Тема 3. Диагностика 

межличностных 

отношений и 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников. 

ОС-3 практические 

задания 

 + +  + + + +  + +  + +     

4. Тема 4. Коррекционно-

развивающие 

программы и игры на 

развитие 

коммуникативных 

навыков дошкольников 

ОС-3 практические 

задания 

 + +  + + + +  + +  + +     

5 ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС–1 Тест 

Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2 Критерии оценки рефератов  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-3 – Практические задачи 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основной материал по теме дискуссии, может 

приводить аргументированные примеры 

Теоретический 

(знать) 

5 

Анализировать свой опыт, разрабатывать и 

осуществлять развитие у дошкольников навыков 

общения 

Модельный 

(уметь) 

10 

Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний.  Свободная 

ориентация в профессиональных источниках 

информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы развития коммуникативных 

навыков 

Модельный (уметь) 

30-50 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса 

об особенностях развития 

коммуникативных навыков 

51-60 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие коммуникативных навыков.  

2. Понятие общения по М.И. Лисиной, А.А. Бодалеву, М.Г. Андреевой.  

3. Понятие «взаимодействие» в психологии и философии. Стили взаимодействия – 

продуктивные и непродуктивные.  

4. Вербальные и невербальные средства общения.  

5. Онтогенез общения в дошкольном возрасте. Этапы становления речи в дошкольном 

возрасте.  

6. Социальный интеллект и эмоциональный интеллект и его составляющие.  

7. Формы общения по М.И. Лисиной.  

8. Классификации коммуникативных навыков.  

9. Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков дошкольников.  

10. Дети с расстройствами аутистического спектра и методы работы с ними.  

11. Дети с логоневрозом в  ДОО.  

12. Дети с задержкой речевого развития и общим недоразвитием речи.  

13. Элективный мутизм и его проявление у детей дошкольного возрасте. 

14. Застенчивые дети. «Непопулярные» и «отвергаемые» дети причины и способы 

интеграции в среду.  

15. Проблемы «моббинга» и «буллинга».  

16. Агрессивные дети и особенности их общения.  

17. Тревожные дети и их особенности общения.  

18. Особенности общения и социальных отношений детей с гиперактивностью.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

Темы рефератов 



выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

3 Практические 

задачи 

Выполнение заданий – заданий, обсуждение 

полученных результатов. 

Список и описание 

заданий по 

дисциплине 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х2=2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Практическое занятие в форме выполнения 

практических заданий, теста. 

25х3=75 

4.    Выполнение  и презентация реферата 60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Реферат Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 



Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

3 балла 

 max 
75 баллов max 

60 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60  

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р. Личностная и коммуникативная компетентность 

современного дошкольника: учебное пособие. – М.: Прометей, 2013. – 138 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240131 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Дополнительная литература 

1. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 192 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410246 

2. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: учебное 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 191 с.  

3. Социальный и эмоциональный интеллект. Под ред. Д.В.Люсина, Д.В. Ушакова. –М.: 

Ин-т психологи РАН, 2009.- 349 с .  

4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции : учеб. Пособие : для студентов пед. вузов. – Москва : Академия, 2001. – 

202  

Эльконин, Д.Б. Детская психология : учеб. Пособие для вузов по направлениям и 

специальностям психологии. – 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 383 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168
http://znanium.com/bookread2.php?book=410246


«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. №

 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета  

https://psy.su/ 

Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 

http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

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

 

Свободный 

доступ 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

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

И.Н. Ульянова» 

2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических 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 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Самостоятельная работа бакалавров является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

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

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, 

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

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

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками.  

Курс «Развитие у дошкольников навыков общения и взаимодействия» 

предусматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует 

отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она 

выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Особенности развития коммуникативных навыков у детей разного 

возраста. Дети с проблемами в поведении и коммуникативной сфере в  ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Онтогенез общения в дошкольном возрасте.  

2. Этапы становления речи в дошкольном возрасте. 

3.  Социальный интеллект и его составляющие по Дж. Гилфорду и О. Салливену. 

Эмпатия и ее проявления.  



4. Эмоциональный интеллект и его составляющие.  

5. Формы общения по М.И. Лисиной. Классификации коммуникативных навыков.  

6. Дети с расстройствами аутистического спектра и методы работы с ними. Дети с 

логоневрозом в  ДОО.  

7. Дети с задержкой речевого развития и общим недоразвитием речи.  

8. Элективный мутизм и его проявление у детей дошкольного возраста. Застенчивые 

дети. «Непопулярные» и «отвергаемые» дети причины и способы интеграции в 

среду.  

Интерактивная форма: работа в мин группе по защите программ и рефератов 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Составьте конспект просветительского мероприятия по одной из проблем в развитии 

коммуникативной сфере дошкольников и младших школьников. 

2. Разработайте рекомендации для педагогов и родителей детей с проблемами в 

межличностных отношениях. 

3. Проанализируйте основные подходы к коррекции и социализации детей с проблемами 

в коммуникативной сфере. 

4. Сравните между собой группы детей с проблемами в коммуникативной сфере. 

Сделайте вывод.  

5. Провести сравнительный анализ форм общения, выделенных М.И. Лисиной – 

ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситуативно-личностная. 

6. Составить краткий конспект работы М.И. Лисиной «Проблемы онтогенеза общения» - 

М., 1986. 

7. Дать характеристику составляющих социальной интеллекта. 

8. Схематично или графически изобразить структуру и составляющие эмоционального 

интеллекта. 

9. Дать характеристику понятию эмпатия. 

10. Составьте свою классификацию по основным группам коммуникативных навыков. 

 

Семинар 2. Диагностика межличностных отношений и коммуникативных 

навыков у дошкольников.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 

2.  Критерии наблюдения за коммуникативной деятельностью дошкольников. 

Диагностика уровня сотрудничества детей.  

3. Диагностика социального положения ребенка в группе. 

4.  Диагностика межличностных отношений.  

5. Социализация детей дошкольного возраста. 

Интерактивная форма: проведение психодиагностики в мини и группах. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. 1. Освоить методики диагностики Г.А. Цукерман «Рукавички», Н.Е. Веракса 

«Диагностика уровня коммуникативных способностей», «Капитан корабля» Романов 

А.А., «Секрет» Т.А. Репина, «Два дома» П. Эклад, Т.Д. Марцинковская, методики О. 

Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой. 

2. Дать характеристику коммуникативным навыком детей по результатам диагностики. 

3. Найти и составить список психодиагностических методик для детей дошкольного 

возраста. 

4. Дать понятие и описать особенности социализации детей дошкольного возраста в 

семье и в ДОО. 

 



Семинар 3. Коррекционно-развивающие программы и игры на развитие 

коммуникативных навыков дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы построения коррекционно-развивающих программ для 

дошкольников.  

2. Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков 

дошкольников.  

3. Тренинги для развития коммуникативных навыков.  

Интерактивная форма: защита программ в мини  группах. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков дошкольников. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 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 

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. № 

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-



аттестации ВА0000000864) 0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

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 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 
 



Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

 



практических 

занятий 

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


