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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Игротехника» является развитие у студентов 

целостной картины мира, способствование осмыслению своей профессиональной 

деятельности, а также ознакомление с наиболее значительными современными игровыми 

технологиями. 

Задачи:  

– получить теоретические знания о теориях игр; о структуре игровой деятельности; 

о психологии взаимодействия в игре; о групповых процессах в игре; о игровых техниках 

работы с группами;  

– ознакомиться с методологией проведения игровых мероприятий;  

– освоить алгоритм выбора необходимых игротехник;  

– овладеть основными навыками проведения социально-психологических 

тренингов с различными социальными субъектами, социальными группами, общностями и 

обществом в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Игротехника» является дисциплиной модуля национальной культуры 

и искусства, части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, направленности (профиля) Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ, очной формы обучения (Б1.В.01.03 Игротехника). 

Изучается в 4 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Педагогика и психология, Введение в специальность, Технологии организации и 

проведения культурно-досуговых программ.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин Подготовка и продюсирование в сфере культурно-досуговых программ (УК-9, 

УК-10, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-7, ПКО-8), 

Технологические основы социально-культурной деятельности (ОПК-2, ПКО-1), 

Социокультурная реабилитация (УК-1, УК-2, УК-8), Арт-менеджмент (ПКР-1, ПКР-3, ПКР-

4, ПКР-5). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
 

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права; 

принципы и методы 

правового регулирования 

общественных 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 

обобщать информацию о 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 



 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2. 

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений; 

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях; применять 

научную терминологию 

и основные научные 

категории гуманитарного 

знания 

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях; навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации 

 



 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; 

критически оценивать 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата; 

применять 

разнообразные способы, 

приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

навыками 

эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

основы и правила 

здорового образа жизни; 

значение физической 

культуры и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения дозировки 

физической нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 



 

 

самосовершенствовани

я, формирования 

здорового образа 

жизни. 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1.  

Выявляет возможные 

угрозы для жизни и 

здоровья человека, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов.  

ИУК-8.2.  

Понимает, как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества.  

ИУК-8.3 

Демонстрирует приемы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшему. 

теоретические основы 

жизнедеятельности в 

системе «человек – среда 

обитания»; 

правовые, нормативные 

и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основы физиологии 

человека, анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на человека 

травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов; 

современный комплекс 

проблем безопасности 

человека; 

средства и методы 

повышения 

безопасности; 

концепцию и стратегию 

национальной 

безопасности; 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности, а также 

причины нарушения 

экологической 

безопасности. 

эффективно применять 

средства защиты от 

негативных 

воздействий; 

планировать 

мероприятия по защите 

персонала и населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и 

других неотложных 

работ; 

анализировать причины 

и ход развития 

возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

контролировать 

соблюдение требований 

безопасности, охраны 

окружающей среды в 

повседневной жизни и на 

производстве. 

навыками оказания 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

методами защиты 

человека и среды 

жизнедеятельности от 

опасностей природного 

и техногенного 

характера. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 



 

 

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на 

практике методов 

презентации в условиях 

апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

социально-культурной 

деятельности. 

культурной 

деятельности. 

 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой 

опыт деятельности 

учреждений социально-

культурной сферы в 

соответствии с целями и 

задачами федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 



 

 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

4 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 Объект, предмет и 

методология исследования 

курса  
 

8 2 2 - 4 

2 Структура социального 

взаимодействия  

12 2 4 - 6 



 

 

3 Значение игровой 

деятельности в эволюции 

человека  

8 - 2 - 6 

4 Схема инновационной игры  12 2 4 - 6 

5 Психотехнические средства, 

используемые в 

инновационных играх  

10 2 2 - 6 

6 Методология проведения 

ролевых игр  

12 2 4 - 6 

7 Тесты как виды игровой 

деятельности  

10 2 2 - 6 

 ИТОГО 72 12 20 - 40 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины.  

 

Раздел 1. Объект, предмет и методология исследования курса 

Понятийный аппарат: воспитание, обучение, педагогическое взаимодействие, 

игровая деятельность, личная психогигиена. Цели и задачи. Особенности и связь с другими 

науками. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 2. Структура социального взаимодействия 

Взаимодействие как процесс. Ценностные ориентации и ценностные отношения 

личности. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 3. Значение игровой деятельности в эволюции человека 

Целостность, неделимость духовной и биологической природы человека, его 

субъектность. Возрастная периодизация Л.С. Выгодского. Игровая деятельность. Функции 

игры. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 4. Схема инновационной игры 

Виды игр. Типы тренингов. Структура инновационной игры. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 5. Психотехнические средства, используемые в инновационных играх 

Организационный тренинг. Социально-психологический тренинг. Специфика 

деятельности ведущего в группе. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 6. Методология проведения ролевых игр 

Ролевая игра как метод обучения. Способы разыгрывания ролей. Социодрамма. 

Позиционная динамика. Роль ведущего в проведении ролевой игры. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 7. Тесты как виды игровой деятельности 

Особенности тестов как вида игровой деятельности. Достоинства и недостатки. 

Критерии качества теста: валидность, надежность, научность. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 



 

 

5.3. Тематика практических занятий 
 

Название раздела Тематика практических занятий 

Трудоемк

ость, 

часы 

Объект, предмет и 

методология исследования 

курса  
 

Рассматриваемые вопросы: 

Понятийный аппарат: воспитание, обучение, педагогическое 

взаимодействие, игровая деятельность, личная психогигиена. Цели и 

задачи. Особенности и связь с другими науками. 

2 

Структура 

социального 

взаимодействия  

Рассматриваемые вопросы: 

Взаимодействие как процесс. Ценностные ориентации и ценностные 

отношения личности. 

4 

Значение игровой 

деятельности в 

эволюции 

человека  

Рассматриваемые вопросы: 

Целостность, неделимость духовной и биологической природы человека, 

его субъектность. Возрастная периодизация Л.С. Выгодского. Игровая 

деятельность. Функции игры. 

 

2 

Схема 

инновационной 

игры  

Рассматриваемые вопросы: 

Виды игр. Типы тренингов. Структура инновационной игры. 

4 

Психотехнические 

средства, 

используемые в 

инновационных 

играх  

Рассматриваемые вопросы: 

Организационный тренинг. Социально-психологический тренинг. 

Специфика деятельности ведущего в группе. 

2 

Методология 

проведения 

ролевых игр  

Рассматриваемые вопросы: 

Ролевая игра как метод обучения. Способы разыгрывания ролей. 

Социодрамма. Позиционная динамика. Роль ведущего в проведении 

ролевой игры. 

4 

Тесты как виды 

игровой 

деятельности  

Рассматриваемые вопросы: 

Особенности тестов как вида игровой деятельности. Достоинства и 

недостатки. Критерии качества теста: валидность, надежность, научность. 

2 

ИТОГО  20 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов  
 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС 
Объем 

(час) 

Формы 

контроля* 
обязательные дополнительные 

1 Объект, предмет и 

методология 

исследования курса 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

4 Тестирование 

2 Структура социального 

взаимодействия  

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

Дискуссия 

3 Значение игровой 

деятельности в 

эволюции человека  

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

6 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

Дискуссия 



 

 

к собеседованию по 

теме занятия. 

4 Схема инновационной 

игры  

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Реферат 

5 Психотехнические 

средства, 

используемые в 

инновационных играх  

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

Ролевые игры 

6 Методология 

проведения ролевых 

игр  

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

Ролевые игры 

7 Тесты как виды 

игровой деятельности  

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Устный опрос 

 ИТОГО:   40  

 
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.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

– подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

– изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций: 

а) структура мультимедийной презентации: 

– титульный лист;  

– содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

– система самоконтроля и самопроверки; 

– словарь терминов; 

– использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

– объем – не менее 15 слайдов; 



 

 

– шрифт текста - не менее 16 пт.; 

– текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

– презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

в) требования к выступлению: 

– время выступления – не более 15 – 20 минут; 

– не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

– выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 

представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для 

понимания.  

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа №1 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Выступление с 

презентацией 

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению 

студент готовит доклад и презентацию. 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к каждому 

практическому занятию, осуществляя выбор того или 

иного вопроса внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке студентом 

изучаются разнообразные источники (литература, 

видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада и презентация 

к выступлению. 

На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 15-

20 мин. на выступление. В оценивании результатов 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 

 

3. Контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

4. Реферат Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных 

страниц, выполняемая студентом в течение длительного 

срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на 

основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента 

Примерные темы 

рефератов 



 

 

требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, 

сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном документе 

главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 
5. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практических занятиях 152 152 

4 Экзамен - - 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы - 200 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
6 х 1=6 баллов 10 х 1=10 баллов 152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 10 баллов max 152 балла max 32 балла max 

ИТОГО 200 баллов 

 ИТОГО 200 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Игротехника», трудоёмкость которой составляет 

2 ЗЕ (4 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно 

следующей таблице: 
  

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

Основная литература 

1 Деловые игры в экономике: методология и практика / М. В. Плешакова, 

Н. В. Чигиринская, Л. С. Шаховская. - М. : КНОРУС, 2008. - 235 с. 21 экз.  

2 Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00331-4. https://biblio-

online.ru/book/delovye-kommunikacii-412860  

 

Дополнительная литература 

1 Матяш, Н.В. Методы активного социально-психологического обучения [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Матяш, Т. А. Павлова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2010. - 90 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - Библиогр. в конце тем. - Библиогр.: с. 86-88. - ISBN 9785769570797 : 

125.40.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступность 

1. Игротехника http://www.consultant.ru 

 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Свободный 

доступ 

2. http://www.elibrary.ru 

 

Электронная 

библиотечная система 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
 

 

8. 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 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 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 по 

14.02.2023 

100% 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 

10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  

от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 

28.02.2023 

100% 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

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 студент 

может 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, видеофильмов, научно-

популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовиться к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Игротехника Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

для выполнения 

курсовых работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (204) 

Кафедра – 1 шт., столы 

ученические – 21 шт., стулья 

ученические– 37 шт., стул с 

мягкой обивкой – 1 шт., 

магнитно-маркерная доска – 

1 шт., персональный 

компьютер с выходом в 

«Интернет» – 2 шт., наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

мультимедийный 

диапроектор – 1 шт., 

телевизор – 1 шт., колонки – 

2 шт. 

Лицензионное ПО: 

«Microsoft Windows»; 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 



 

 

контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (103) 

Персональные компьютеры с 

выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации – 6 шт., 

переносной проектор – 1 

шт., наглядные пособия, 

столы ученические – 20 шт., 

стулья ученические – 40 шт. 

Лицензионное ПО: 

«Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

 

 



 



 

Лист регистрации изменений 
Номера страниц Номер и 

дата 

документа 

об 

изменении 

Должностное лицо, 

вводившее 

изменения 

Дата ввода 

изменений 
Срок 

введения 

изменения 
изменен-

ных 
заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных Ф.И.О., 

долж-

ность 

под-

пись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


