


1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Практики использования игры в работе с детьми дошкольного возраста» 

включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Сопровождение 

профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации», очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Цель освоения дисциплины «Практики использования игры  в работе с детьми 

дошкольного возраста» - сформировать у студентов  представления об использовании игры в 

работе с дошкольниками в психолого-педагогическом контексте. В программе отражены 

возможности игры для развивающей работы с дошкольниками в психолого-педагогическом 

контексте; специфика использования игры в развивающей работе с дошкольниками 

(оформление игровой комнаты, этапах организации игры в контексте психолого-

педагогического подхода). 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практики использования игры в работе с 

детьми дошкольного возраста» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-3 

умением организовывать 

межличностные 

контакты, общение(в 

том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную 
деятельность участников 

образовательных 

отношений 

 

ОР-1 

Умеет организовать общение 

детей дошкольного возраста в 

разных видах деятельности, с 

использованием игры 

 

ПК-22-способностью с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 
психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося 

 

ОР-2 

Знает методы и 

формы организации 

деятельности детей с 

использованием 

игры  для их 

психического 

развития и 
становления 

личности   

ОР-3 

Умеет анализировать методы 

и формы организации 

деятельности детей с 

использованием игры для их 

психического развития и 
становления личности     

 

ПК-25 

способностью 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и дошкольного 

возраста (предметную, 
игровую, продуктивную) 

 

ОР-2 

Знает методы и 

формы организации 

деятельности детей с 

использованием 

сказки для их 

психического 

развития и 
становления 

личности   

ОР-3 

Умеет анализировать методы 

и формы организации 

деятельности детей с 

использованием сказки для их 

психического развития и 

становления личности     

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практики использования игры в работе с детьми дошкольного возраста» 

включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Сопровождение 

профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированныев следующих 

дисциплинах: «Психолого-педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста». 

Результаты изучения дисциплины «Практики использования игры в работе с детьми 

дошкольного возраста» изучается во втором семестре и является теоретической основой для 

«Психотехнологии проектирования и сценирования развивающей работы с детьми».  

 

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): 
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2 1 36 - 8 - 28 зачет 

Итого: 1 36 - 8 - 28 зачет 

 

 

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 раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Теория игровой деятельности.  2  8 

Тема 2. Организация игровой деятельности 

дошкольников в развивающем контексте 
 2  10 

Тема 3. Игра как психолого-педагогическое средство 

развития личности дошкольника 
 4  10 

ИТОГО: - 8  28 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Теория игровой деятельности.Теории игры. Игра – ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста. Значение игры в психическом развитии ребёнка. 

Основные виды игр.  Игра как средство развития личности ребенка. 

Интерактивная форма: обсуждение на круглом столе эффективности использования 

сказки на развитие детей 

Тема 2. Организация игровой деятельности дошкольников в развивающем 

контексте.Виды игр. Этапы организации игры. Разработка занятий на основе игры.  

Интерактивная форма: обсуждение конспектов занятий 

Тема 3. Игра как психолого-педагогическое средство развития личности 

дошкольника. 

Ресурсы игровой деятельности в коррекции эмоциональной сферы и поведения 

дошкольника. Разработка занятий с использованием игры как психолого-педагогического 

ресурса. 

Интерактивная форма: мастер –классы по проведению игрового занятия 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Конспект занятия с использованием игры (контрольная работа)–26 баллов 

- определение цели и содержания занятия на основе особенностей эмоционального развития 

или поведенческих особенностей, 

- соблюдение структуры занятия, 

- использование адекватных цели методов работы. 

 

Мини-выступление – 10 баллов 

- анализ в выступлении теоретических исследований, 

- последовательность и логичность в выступлении, 

- анализ ситуаций из практики в контексте рассматриваемых теорий, 

- наличие выводов в конце выступления 

 

Участие в групповых формам работы – 10 баллов 

- выступление в соответствии с рассматриваемой темой, 

- доказательность выступления, 

- аргументация примерами, 

- навыки ведения дискуссии. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

1. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Значение игры в психическом развитии ребёнка. 

3. Основные виды игр.  

4. Игра как средство развития личности ребенка. 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



Практические аспекты организации профессиональной деятельности по направлению 

«Психологическое образование» / Белозерова Л.А., ГурылеваЛ.В., Семенова И.А., Силакова 

М.М., Скрипичникова И.В.. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации магистранта 

 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 магистрантов 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: 

 
Этапы формирования 

 

Компетенции 
 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-3 

Умение  организовывать 
межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Теоретический 

(знать) 
закономерности 

общения и 

протекания 

совместной 

деятельности 

   

Модельный 

(уметь) 

исследовать и 

оптимизировать 
межличностные 

контакты и 

общение, в том 

числе в 

поликультурной 

среде; 

организовывать 

коллективную 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса 

 

ОР-1 
Умеет 

организовать 

общение детей 

дошкольного 

возраста в разных 

видах 

деятельности, с 

использованием 

игры 

 

Практический 

(владеть) 

средствами оценки 

и формирования 

системы 

позитивных 

   



межличностных 

отношений 

ПК-22 
способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 
направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

развитие и становление 

личности обучающегося 

. 

Теоретический 

(знать) 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного 

развития детей 
дошкольного 

возраста; 

требования ФГОС 

дошкольного 

образования  и 

нормативных 

документов к 

содержанию 

воспитательно-

образовательной 

работы с 

дошкольниками на 
каждом возрастном 

этапе 

ОР-2 

Знает методы и 
формы организации 

деятельности детей 

с использованием 

игры  для их 

психического 

развития и 

становления 

личности     

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

последовательность 

образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 
психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования  и 

нормативных 

документов; уметь 

оказывать 

консультативную 
помощь педагогам 

дошкольной 

организации по 

вопросам  

планирования 

последовательности 

образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 
здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка 

 

ОР-3 

Умеет 

анализировать 

методы и формы 

организации 

деятельности 

детей с 

использованием 

игры для их 
психического 

развития и 

становления 

личности     

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

   



планировать и 

проектировать  

образовательную и 

воспитательную 

деятельность, 

направленную на 

решение  задач 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 
психического и 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

ПК-25 
Способность  

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и дошкольного 

возраста (предметную, 

игровую, продуктивную) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

закономерности и 

этапы развития 

различных видов 

деятельности детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста; основные 

методические 

подходы к 

организации 

совместной 

деятельности и 

индивидуальной 

деятельности  детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста 

ОР-2 

Знает методы и 
формы организации 

деятельности детей 

с использованием 

игры  для их 

психического 

развития и 

становления 

личности   

  

Модельный 

(уметь) 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 
игровую, 

продуктивную) 

 

ОР-3 

Умеет 

анализировать 

методы и формы 

организации 

деятельности 

детей с 

использованием 

игры для их 

психического 

развития и 
становления 

личности     

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 
(предметной, 

игровой, 

продуктивной) 

   

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

N 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 
показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенций (ОР) 

ОР-1 ОР-2 

 

ОР-3 

 

 

 

ОПК-3 ПК-22 ПК-25 

1 Тема 1. Теория игровой 

деятельности. 

ОС-1 

Мини-выступление 

 

+   

2 Тема 2. Организация игровой 

деятельности дошкольников в 

развивающем контексте 

ОС-2 

Участие в групповых 

формам работы 

+ + + 

4 Тема 3. Игра как психолого-

педагогическое средство развития 

личности дошкольника 

ОС-3 

Конспект занятия с 

использованием игры 

+ + + 

 Промежуточная аттестация ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, решение 

психологических ситуаций, выступление с результатами мини-исследования, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и формы организации 

деятельности детей с использованием 

игры для их психического развития и 

становления личности   

 

Теоретический 

(знать) 

6 

 

Умеет анализировать методы и формы 

организации деятельности детей с 

использованием игры для их 

психического развития и становления 

личности     

Модельный 

(уметь) 

 

2 

Умеет организовать общение детей 

дошкольного возраста в разных видах 

деятельности, используя для этого игру 

Модельный 

(уметь) 

 

2 

Всего  10 

 

ОС-2 Участие в групповых формам работы 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание основных закономерностей 

построения занятия по игротерапии и 

отражение их в конспекте 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет анализировать методы и формы 

организации деятельности детей с 

использованием игры для их 

психического развития и становления 

личности     

Модельный 

(владеть) 
6 

Всего:  10 

 

 

ОС-3 Конспект занятия с использованием игры (контрольная работа)  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание основных закономерностей 

построения занятия по игровой терапии 

отражение их в конспекте 

Теоретический  

(знать) 
10 

Определение цели и содержания 

занятия на основе особенностей 

эмоционального развития или 

поведенческих особенностей;  

соблюдение структуры занятия;  

использование адекватных цели 

методов работы 

Модельный  

(уметь) 
16 

Всего:  26 

 

 

 

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 

Называет основные закономерности 

проведения диагностики и 

коррекционно-развивающей работы в 

рамках игровой терапии 

Теоретический (знать) 0-15 

Умеет подбирать методы диагностики и 

основные направления коррекционного 

воздействия в рамках игровой терапии 

Модельный (уметь) 16-30 

 



 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Значение игры в психическом развитии ребёнка.  

3. Основные виды игр.  

4. Игра как средство развития личности ребенка. 

5. Ресурсы игровой деятельности в коррекции эмоциональной сферы и поведения 

дошкольника. 

6. Разработка занятий с использованием игры как психолого-педагогического ресурса. 

7. Диагностический потенциал использования игры. 

8. Оборудования игровой комнаты. 

9. Принципы использования игры в коррекционно-развивающих целях. 

10. Особенности взаимодействия с ребенком в процессе организации игровой 

деятельности. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Участие в 

групповых 

формам работы  

Выступление в соответствии с 

рассматриваемой темой, 

- доказательность выступления, 

- аргументация примерами 

Темы практических 

занятий   

2. Конспект занятия 

с использованием 

игры 

Конспект заранее сдается на проверку, далее 

проводится беседа 

Темы практических 

занятий   

3. Мини 

выступление 

Оценивается анализ в выступлении 

теоретических исследований, 

последовательность и логичность в 

выступлении,анализ ситуаций из практики в 

контексте рассматриваемых теорий, наличие 

выводов в конце выступления 

 

Темы практических 

занятий 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Собеседование проводится в устной форме. 

При оценке ответа оценивается полнота 

ответа, анализ различных теорий по вопросу, 

умение привести примеры. 

Вопросы для зачета 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

2 семестр   

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций - - 

2.  Посещение практических занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 10 40 

4.  Контрольная работа 26 26 

5.  Зачёт 30 30 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

- 
4 х 1=4 

баллов 

10 х 4=40 

баллов 
26 баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 

4 балла 

max 

44 балла 

max 

70 баллов 

max 

100 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Практики использования игры в работе с детьми 

дошкольного и школьного возраста», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается 

во2семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

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

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«незачтено» 30 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Авдулова Т. П.Психология игры. Современный подход: учеб.пособие для вузов. - 

Москва : Академия, 2009. - 203 (Библиотека УлГПУ). 3 

2. Осипова А. А. Введение в психокоррекцию / Акад. пед. и соц. наук, Моск. псих.-соц. 

ин-т. - Москва :МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2000.. (Библиотека УлГПУ)   

3. Самыгин С. И., Колесникова Г. И. Психотерапия детей и подростков. Ростов-н/Д: 

Феникс, 2012. – 288 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 

 

Дополнительная литература 



1. Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб.пособие для вузов по направлениям и 

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

383(Библиотека УлГПУ).  

2. Каттанах Э. Игровая терапия. Там, где небо встречается с бездной / пер. с англ. Е. 

Багдаевой; под ред. Е. Рачковой. - Москва :ЭКСМО-Пресс, 2001. (Библиотека УлГПУ).  

3. Экслайн В. Игровая терапия: пер. с англ. - Москва : Психотерапия, 2007. - 412 с. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. Федерация психологов образования России: www.rospsy.ru 

2. Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://forpsy.ru/ 

3. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа http://bookap.info/ 

4. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://psylib.org.ua/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ 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 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» 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. 

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.  

На практическом занятии последовательно обсуждаются вопросы по теме данного 

занятия. Обсуждение проводится в форме, указанной в плане занятия. Оценка действий 

студентов также осуществляется в соответствии с критериями, указанными в фонде оценочных 

средств, предусмотренных для каждой темы и формы занятия. В конце занятия проводится 

оценивание действий студента на практическом занятии в баллах в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

http://www.rospsy.ru/
http://forpsy.ru/
http://bookap.info/
http://psylib.org.ua/


 

Планы практических занятий 

 

Семинар № 1. Теория игровой деятельности (2 часа).  

Вопросы для обсуждения: 

1.Теории игры. 

2. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.  

3. Значение игры в психическом развитии ребёнка. 

4. Основные виды игр. 

5. Игра как средство развития личности ребенка. 

 

Семинар № 2.Тема 2. Организация игровой деятельности дошкольников в 

развивающем контексте. 
(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды игр. 

2. Этапы организации игры. 

3.Разработка занятий на основе игры. 
 

Семинар№ 3. Тема 3. Игра как психолого-педагогическое средство развития 

личности дошкольника. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ресурсы игровой деятельности в коррекции эмоциональной сферы и поведения 

дошкольника 

2. Разработка занятий с использованием игры как психолого-педагогического ресурса 

 

 

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 UpgrdOLP NL Acdmc, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Корюкина, дом 2/9) 

 
№ 

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 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685.НоутбукHPPaviliong6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 



выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 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 DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 
открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 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) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 
аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

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. – 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLPNLAcademic,  
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 PDFAdobeReaderXI, 
открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 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) 

 

5 309 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 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 
лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 
OLPNLAcademic,  

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 PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный(9121488) 
– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045) 

–6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стулученический (ВА0000001135) 

– 39 шт, стол компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 
Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) 
–16 шт., стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) 

–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8 шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул ученический – 
25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 27 шт 
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