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1. Цель освоения дисциплины — сформировать у студентов навыки реализации 

игровых технологий для дальнейшего использования их в практике социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.13  части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Введение в специальность», «Практикум по групповой 

работе и развитию коммуникаций». Данная дисциплина  призвана обеспечить подготовку 

бакалавра социальной работы к организации игровых мероприятий с детьми, подростками и 

взрослыми. Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик по направлению 

39.03.02 Социальная работа.  

Знания и умения, сформированные в рамках дисциплины «Игровые технологии в социальной 

работе» являются основой для освоения в последующем таких дисциплин, как «Технология 

социальной работы», «Психология социальной работы», «Педагогические технологии в 

социальной работе», «Конфликтология в социальной работе», «Психология общения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде. 
 

знать: 

● сущность, теорию, функции игры  и её 

значение в жизни детей,  подростков, людей 

среднего и пожилого возраста; 

● виды игр. 

 

уметь: 

● подбирать игру в соответствии с 

целями и задачами социального 

взаимодействия, особенностями поведения и 

интересами участников, их числом и 

возрастными характеристиками; 

● объяснять правила игры участникам, 

давать инструктаж команде организаторов 

игрового мероприятия. 

  

владеть:  

● опытом проведения игр; 

● навыками составления алгоритма 

игрового мероприятия; 

● навыками рефлексии проведенной 

игры и социального взаимодействия её 

участников. 

 

4. Объем дисциплины 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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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.ра

б. 
 

2 72 0 10 0 62  Зачет  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 
Происхождение и 

значение игры. 

Понятие и виды игр. Структура коммуникации 

в игре. Виды коммуникативных игр. 

Многообразие коммуникативного поведения и 

его факторы. Нормы коммуникативного 

поведения и его факторы. 

УК-3 

2. Теории игры. 

Подходы к классификации игр, функции игры. 

Истоки игры. Отличительные признаки 

игровой деятельности. Общие черты, 

присущие играм. Роль игры в развитии 

личности ребенка. 

УК-3 

3. 
Игра как вид 

деятельности. 

Понятие «игра», особенности игры, 

закономерности воздействия игры на 

личность. Классификации игр. Принципы 

организации взаимодействия в игре. 

Отличительные признаки игры. Требования к 

конструированию и организации игры. Логика 

организации игры. Современные 

представления об игровых проектах и 

программах. 

УК-3 

4. Игровые технологии. 

Технология организации ролевой, деловой, 

организационно-деятельностной игры. 

Методы воспитания и воспитательные 

технологии ситуационно-ролевой игры. Игры-

тренинги. Игры на знакомство. Игры в кругу. 

Игры «карандаш-бумага». Игры на свежем 

воздухе. Игры с залом, игры-шутки. Ролевые 

игры. Логика организации ролевой игры. 

Деловые игры. Организационно-

деятельностные игры. Игры для взрослых. 

Малоподвижные игры. Длительные 

воспитывающие игры. 

УК-3 

5. 
Сопровождение игровой 

деятельности. 

Психолого-педагогические особенности 

организации игровой деятельности в детском 

коллективе. Конструирование игры. Методы 

воспитания и воспитательные технологии 

ситуационно-ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных игр. Формы 

организации взаимодействия детей в игре. 

Игры на знакомство, на контакт, на сплочение, 

на взаимодействие, на  лидерство, спортивные 

и подвижные игры, игры с мячом, игры в 

кругу, интеллектуальные игры, компьютерные 

игры. Игровые тренинги. Психология общения 

в игре. 

УК-3 
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6. 

Особенности и 

характеристика условий 

организации и 

проведения игры с 

людьми разного 

возраста. 

Методологическая основа моделирования 

игровой деятельности детей и молодежи в 

социокультурном пространстве: принципы 

природосообразности, культуросообразности, 

системности, историзма; учет возрастных 

особенностей, норм и ценностей, значимости 

религиозных традиций и обрядов, правил 

игры; принципы конструирования игрового 

пространства в различных образовательных и 

социокультурных средах. 

УК-3 

 

5.2. Сценарий курса  
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№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятельнос

ти  

Трудоемк

ость (в 

час.) 

Продолжи

т. 

изучения 

в днях 

1. 

Происхожден

ие и значение 

игры 

групповая работа (“Вебинар”) 

ПР 2 

согласно 

расписани

ю 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

СРС 10 

согласно 

расписани

ю 

2.  

Теории игры 

групповая работа (“Вебинар”) 

 ПР 2 

согласно 

расписани

ю 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

СРС 10 

согласно 

расписани

ю 

3. 

 

Игра как вид 

деятельности 

групповая работа (“Вебинар”) 

 ПР 2 

согласно 

расписани

ю 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

СРС 11 

согласно 

расписани

ю 

4. 

Игровые 

технологии 

групповая работа (“Вебинар”) 

 ПР 2 

согласно 

расписани

ю 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

СРС 10 

согласно 

расписани

ю 

5. 
Сопровожден

ие игровой 

деятельности 

 

групповая работа (“Вебинар”) ПР 1 

согласно 

расписани

ю 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 
СРС 11 

согласно 

расписани

ю 

6. 

Особенности 

и 

характеристи

ка условий 

организации и 

проведения 

игры с 

людьми 

разного 

возраста 

групповая работа (“Вебинар”) 

ПР 1 

согласно 

расписани

ю 

Материалы для самостоятельного 

изучения (“папка”) 

Домашнее задание (“форум”) 

 
СРС 10 

согласно 

расписани

ю 

ИТОГО: 72 44 

 



7 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 

Происхождение и 

значение игры. 

Составление конспекта; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к 

контрольной работе. 

Проверка домашних 

заданий; проверка 

контрольной работы. 

2. 

Теории игры. 

Составление конспекта; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к 

контрольной работе. 

Проверка домашних 

заданий; проверка 

контрольной работы. 

3. 

Игра как вид 

деятельности. 

Составление конспекта; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к 

контрольной работе. 

Проверка домашних 

заданий; проверка 

контрольной работы. 

4. 

Игровые технологии. 

Составление конспекта; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к 

контрольной работе. 

Устный опрос; проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы. 

5. 

Сопровождение 

игровой 

деятельности. 

Составление конспекта; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к 

контрольной работе. 

Устный опрос; проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы. 

6. Особенности и 

характеристика 

условий организации 

и проведения игры с 

людьми разного 

возраста. 

Составление конспекта; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к 

контрольной работе. 

Проверка домашних 

заданий; проверка 

контрольной работы. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме зачёта. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Итоговая зачетная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется на основе учета: 

- выполнения домашних заданий (13 баллов за каждое домашнее задание, 

максимальное количество баллов за все выполненные домашние задания - 78 баллов) 

- выполнения контрольной работы (максимальное количество баллов за контрольную 

работу - 20 баллов). 

Зачет в форме устного ответа на вопросы и демонстрации игры проводится в том случае, если 

студент не набрал за семестр 60 или более баллов. Максимальное количество баллов за 

каждый вопрос - 10, максимальное количество баллов за демонстрацию игры - 10 баллов. 

Студенты, не набравшие в течение семестра 30 баллов, к зачету не допускаются. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 



9 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 

зачтено  незачтено  

УК-3 

знать: 

● сущность, теорию, 

функции игры  и её 

значение в жизни детей,  

подростков и взрослых; 

● виды игр; 

 

уметь: 

● подбирать игру в 

соответствии с целями и 

задачами социального 

взаимодействия, 

особенностями поведения 

и интересами участников, 

их числом и возрастными 

характеристиками. 

● объяснять правила 

игры участникам, давать 

инструктаж команде 

организаторов игрового 

мероприятия; 

  

владеть:  

● опытом проведения 

игр; 

● навыками 

составления алгоритма 

игрового мероприятия; 

● навыками 

рефлексии проведенной 

игры и социального 

взаимодействия её 

участников. 

Студент 

демонстрирует 

системные, 

целостные связанные 

друг с другом знания 

сущности, теории 

игр, функций игры  и 

её значения в жизни 

детей,  подростков и 

взрослых,  а также 

видов игр; 

показывает умения 

подбирать игру в 

соответствии с 

целями и задачами 

социального 

взаимодействия, 

особенностями 

поведения и 

интересами 

участников, их 

числом и 

возрастными 

характеристиками,  

объяснять правила 

игры участникам, 

давать инструктаж 

команде 

организаторов 

игрового 

мероприятия; 

владеет опытом 

проведения игр, 

проявляет навыков 

составления 

алгоритма игрового 

мероприятия, может 

провести рефлексию 

проведенной игры и 

социального 

взаимодействия её 

участников. 

 

 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие знаний 

или весьма 

фрагментарные 

знания сущности, 

теории игр, 

функций игры  и 

её значения в 

жизни детей,  

подростков и 

взрослых,  а также 

видов игр; не 

может 

продемонстриров

ать умение 

подбирать игру в 

соответствии с 

целями и задачами 

социального 

взаимодействия, 

особенностями 

поведения и 

интересами 

участников, их 

числом и 

возрастными 

характеристиками

,  объяснить 

правила игры 

участникам, дать 

инструктаж 

команде 

организаторов 

игрового 

мероприятия; не 

имеет  опыта 

проведения игр, 

не имеет навыков 

составления 

алгоритма 

игрового 

мероприятия, не 

может провести 

рефлексию 

проведенной игры 

и социального 

взаимодействия её 

участников. 

Устный 

ответ 

по 

билету 
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Критерии оценивания ответов на зачете: 

- 14-20 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

- 8-13 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область 

их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

- 2-7 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

- 0-1 балл: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Билет состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания, 

заключающегося в демонстрации игры.  

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Сущность игры. 

2. Структура коммуникации в игре.  

3. Виды коммуникативных игр.  

4. Многообразие коммуникативного поведения и его факторы. Нормы коммуникативного 

поведения и его факторы. 

5. Подходы к классификации игр, функции игры.  

6. Истоки игры.  

7. Отличительные признаки игровой деятельности. Общие черты, присущие играм.  

8. Роль игры в развитии личности ребенка. 

9. Закономерности воздействия игры на личность взрослого человека.  

10. Классификации игр.  

11. Принципы организации взаимодействия в игре.  

12. Требования к конструированию и организации игры.  

13. Логика организации игры.  

14. Современные представления об игровых проектах и программах.  

15. Технология организации ролевой, деловой, организационно-деятельностной игры.  

16. Методы воспитания и воспитательные технологии ситуационно-ролевой игры. 

17.  Игры-тренинги. Технология организации.  

18. Игры на знакомство. Технология организации.  

19. Игры в кругу. Технология организации.  

20. Спортивно-оздоровительные игры. Игры на свежем воздухе. Технология организации.  

21. Интеллектуальные игры. Технология организации.  

22. Компьютерные игры.  

23. Игры с залом, игры-шутки. Технология организации.  

24. Ролевые игры. Технология организации. Логика организации ролевой игры.  

25. Деловые игры. Технология организации.  

26. Организационно-деятельностные игры. Технология организации.  

27. Игры для взрослых.  

28. Малоподвижные игры. Длительные воспитывающие игры. 

29. Психолого-педагогические особенности организации игровой деятельности в детском 

коллективе. Конструирование игры.  
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30. Методы воспитания и воспитательные технологии ситуационно-ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных игр.  

31. Формы организации взаимодействия детей в игре.  

32. Психология общения в игре. 

33. Методологическая основа моделирования игровой деятельности детей и молодежи в 

социокультурном пространстве. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  
100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

100-60 баллов Зачтено 

менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Проектная технология; 

2. Педагогика сотрудничества 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Коган М. С. Игровая кладовая. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2008. –240 с. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57497 (дата 

обращения: 05.08.2022) 

2. Колоцца Д. А. Детские игры. Их психологическое и педагогическое значение. – 

М.:Товарищество Типо-литографии И. М. Машистова, 1911. – 262 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81368 (дата обращения: 05.09.2022) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Данилков А. А., Данилкова  Н . С. Игры на каждый день с тинейджерами. 

Организаторам развивающего досуга. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2008. – 240 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57514   

2. Коган М. С. Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских 

коллективов от 6 до 12 лет. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. – 

224 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57507   (дата обращения: 05.08.2022) 

3. Пилюгина Э. Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие 

восприятия цвета, формы и величины. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. – 136 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212655 (дата обращения: 05.08.2022) 

4. Пономарев В. Д. Педагогика игры. – Кемерово: КемГУКИ,2003. – 185 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132892 (дата обращения: 05.08.2022) 

5. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213002 (дата обращения: 05.08.2022) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213002
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1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

4. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Поскольку «Игровые технологии в социальной работе» является интегративной и активно 

развивающейся  дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий 

к курсу, активно знакомиться с дополнительной литературой, посвященной более детальному 

рассмотрению отдельных вопросов изучаемого предмета, а также знакомиться с научными 

исследованиями в периодических изданиях.  Освоение дисциплины предполагает также 

обязательную работу учащихся по организации игр, созданию видеороликов об игре, 

проведение игр с людьми разного возраста. В качестве дополнительного материала для 

подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения 

– «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные ресурсы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.pstgu.ru/ 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

● Персональный компьютер: 

https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://online.pstgu.ru/
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o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 
o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 
o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 

XP, Vista). 
o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Спирина Е.С., преподаватель кафедры социальной работы. 

 


