
 
 



1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Электронные образовательные ресурсы для дошкольников» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Научно-

методическое обеспечение дошкольного образования (заочная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели освоения дисциплины: формирование методических и практических навыков 

применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в дошкольной 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  

1. сформировать представление о понятии, классификации ЭОР и условиях их 

применения в дошкольной образовательной организации; 

2. рассмотреть особенности организации образовательной работы с дошкольниками с 

использованием ЭОР;  

3. выработать навыки проведения образовательной деятельности с дошкольниками с 

использованием ЭОР;  

4. ознакомиться с ресурсами электронных образовательных изданий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

исследовательской 

работы, освоение 

смежных сфер 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-4 способность 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в различных 

сферах 

  

ОР-2 

Сформированное 

умение грамотно 

пользоваться 

программными 

средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационных 

баз в практической 

деятельности. 



ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-3 

Умеет 

проектировать 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру 

 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

 

ОР-4 

ставить задачи 

образовательной 

деятельности в 

ДОО; выбирать 

организационные 

формы 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности в 

ДОО, адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду 

ОР-5 

инновационными 

подходами к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов; 

умением 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики в 

области 

дошкольного 

образования. 

ПК-10; готовность 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

ОР-6 

знать 

сущность понятий 

«проектирование 

в образовании», 

«педагогическая 

технология», 

сущностные 

характеристики 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

закономерности и 

целесообразность 

их применения в 

образовательном 

ОР-7 

Уметь 

организовать 

деятельность по 

отбору 

смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных 

учебных 

дисциплин; 

составить 

четкую 

дидактическую 

схему занятия 

или изучения 

дисциплины в 

ОР-8 

способностью 

моделировать 

процесс обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 

преподавания 

учебной дисциплины 

с учётом возрастных 

особенностей детей; 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы, 



процессе 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования; 

принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательного 

процесса. 

целом; 

определить 

выбор методов, 

приемов, средств 

и форм 

организации 

обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательным

и результатами. 

гарантирующие 

достижение 

показателей качества 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

ПК-11 готовность к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

 

ОР-9 

основные 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы обучения 

дошкольников; 

требования к их 

разработке; схемы 

и принципы 

анализа 

результатов 

процесса 

использования 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

ОР-10 

анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования 

детей в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

ОР-11 

способами 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологическими 

особенностями 

дошкольников и 

уровнем их 

обученности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электронные образовательные ресурсы для дошкольников» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Научно-

методическое обеспечение дошкольного образования (заочная форма обучения) 

(Б1.В.ДВ.03.02 Электронные образовательные ресурсы для дошкольников). 

. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»; 

«Система методической работы в дошкольной образовательной организации»; 

- «Инновационная деятельность в дошкольной организации»; 



- «Развивающая образовательная среда ДОО». 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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семест 
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В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив. 

форм 

Трудоем

к. 

За

ч. 

ед

. 

Час

ы 

2 4 144 4 32 - 108 
16 Зачет с 

оценкой 

Итого

: 
4 144 4 32 - 108 

16 
 

 

1. Содержание дисциплины. 

5.1 Примерный тематический план дисциплины. 
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Трудоемк. 

З. 
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Час
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1 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

  2 4    

2 Основная характеристика 

электронных образовательных 

ресурсов. 

  2 4 8 2  

3 Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

дошкольной организации. 

   4 20 2  

4 Методический анализ 

электронных образовательных 

ресурсов для дошкольников. 

   4 20 2  

5 Методика использования 

интернет - ресурсов для 

поиска электронных 

образовательных ресурсов. 

   4 20 2  

6 Проектирование 

образовательной работы с 

дошкольниками с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

   4 20 4  



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании. 

Этапы информатизации образования. Понятие, цели и задачи информационно-

коммуникативных технологий в образовании. Средства ИКТ в образовании (аппаратные, 

программные). Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным 

обучением. 

 

Тема 2. Основная характеристика электронных образовательных ресурсов. 

Понятие и виды электронных образовательных ресурсов. Отличия электронных 

образовательных ресурсов от учебников. Требования к современным электронным 

образовательным ресурсам. 

 

Тема 3. Использование электронных образовательных ресурсов в дошкольной 

организации. 

Условия использования электронных образовательных ресурсов в дошкольной 

организации (содержательные, методические, организационные).  

 

 

Тема 4. Методический анализ электронных образовательных ресурсов для 

дошкольников. 

Интерактивная форма: работа в подгруппах (анализ ЭОР для дошкольников), вопросы 

проблемного характера, дискуссия 

 

Тема 5. Методика использования интернет - ресурсов для поиска электронных 

образовательных ресурсов. 

Интерактивная форма: практическая работа на занятии организуется в малых группах.  

Каждая группа получает задание: проанализировать содержание сайтов с точки зрения 

возможности использовать их данные для организации образовательно-воспитательной 

работы в ДОО. 

 

Тема 6. Проектирование образовательной работы с дошкольниками с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

Использование средств MS Office для разработки образовательных ресурсов: power point, 

excel. Работа в системе google – сайт. 

 

Тема 7. Анализ дидактических и технических возможностей разработанных занятий 

для дошкольников  с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Требования к использованию ИКТ с дошкольниками. Просмотр видеозаписей занятий и 

досуговых мероприятий с использованием ЭР. 

 

 

7 Анализ дидактических и 

технических возможностей 

разработанных занятий для 

дошкольников  с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

 

   8 20 4  

 

Итого: 4 144 4 32 108 16  

Зач.с 

оцен

кой 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, выполнение творческих заданий в рамках отдельных тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос; 

- выполнение практических заданий к семинарам; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к оформлению контрольной работы  

- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование); 

- научно-исследовательская работа. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Темы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования / Богомолова 

М.И.и др. Учебное пособие. Ульяновск, 2014. 216 с. 

2. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие / Л.М. Захарова. – 

Ульяновск. Изд-во Качалин. 2017. 48 с.  

 

Примерный перечень тем контрольной работы №1 

1. Анализ новых педагогических инструментов при использовании ЭОР.  

2. Сущность и возможности ЭОР нового поколения.  

3. Методика построения индивидуальной образовательной траектории.  

4. Инновационные качества ЭОР.   

5. Информатизация образовательных систем.  

6. Модели и технологии личностно-ориентированного обучения.  

7. Модели и технологии модульного обучения.  

8. Модели и технологии проективного обучения.  

9. Образовательные возможности Интернета.  

10. Типы цифровых образовательных ресурсов.  

 

Перечень примерных вопросов и заданий для 2 контрольной работы 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 

дошкольников.  

2. Условия обеспечения информатизации образования.  

3. Готовность учебных образовательных учреждений к внедрению современных 

технологий  

4. На основе анализа информации, представленной в сети Интернет, разработать 

конспект НОД с использованием ЭОР на заданную тему.  

5. Разработать рекомендации родителям по использованию ЭОР с детьми в домашних 

условиях. 

6. Разработать требования к методическим материалам, обеспечивающим личностно -

ориентированное обучение с использованием средств электронных 

образовательных изданий.  



 

7. Фонд оценочных средств 

 

Организация и проведение аттестации студента 

 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 магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способность к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

   

Практический 

(владеть) 

  ОР-1 

ОК-4 способность 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

   

Практический 

(владеть) 

  ОР-2 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную 

карьеру 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-3  

Практический 

(владеть) 

   

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4  



профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Практический 

(владеть) 

  ОР-5 

ПК-10; готовность 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7  

Практический 

(владеть) 

  ОР-8 

ПК-11 готовность к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 

ОР-9   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-10  

Практический 

(владеть) 

  ОР-11 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОП

К-4 

ПК-2 ПК-10 ПК-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

 Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовании. 

ОС-1 Дискуссия 

 
     +      

 Основная 

характеристика 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

ОС-6 Опрос       +      

 Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

дошкольной 

организации. 

ОС-2 Конспект 

статьи  

 

+   +  +      

 Методический 

анализ 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дошкольников. 

ОС-4 

Методическая 

разработка 

 

  + +        



 Методика 

использования 

интернет - 

ресурсов для 

поиска 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

ОС-7 Анализ 

сайта 

 

+      +     

 Проектирование 

образовательной 

работы с 

дошкольниками с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

ОС-3 

Составление 

конспекта 

образовательной 

деятельности 

 

 +   +   + + + + 

 Анализ 

дидактических и 

технических 

возможностей 

разработанных 

занятий для 

дошкольников  с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

ОС-5 Анализ 

занятия 

 

       +  +  

 
 

КОНТРОЛЬНА

Я РАБОТА 

ЗАЧЕТ 

+ + + + + + + + + + + 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Активное участие в дискуссии, 

владение навыками взаимодействия 

Практический 

(владеет) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-2 Конспект статьи  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники, 

подбирать литературу, оформлять 

библиографическое описание 

Модельный 

(уметь) 

5 



Понимание проблемы, умение 

выделить главное, структурировать 

материал  

Практический 

(владеет) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-3 Составление конспекта образовательной деятельности 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

2 

Владение навыком составления 

конспекта 

Практический 

(владеет) 

4 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

4 

Всего:  13 

 

ОС-4 Методическая разработка 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

3 

Владение навыком составления 

конспекта 

Практический 

(владеет) 

4 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-5 Анализ занятия 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать проводимую 

работу 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владение навыком составления 

методических рекомендаций 

Практический 

(владеет) 

4 

Всего:  13 

 

ОС-6 Опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Содержание ответа на вопрос и 

логика его построения 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  13 

 

ОС-7 Анализ сайта 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Структурные элементы сайтов, 

требования в ЭР, дидактическим 

материалам 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умение анализировать источники. 

Давать методическую оценку 

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  13 

 

ОС-11 Контрольная работа (Разработка обучающего мультимедийного средства) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

10 

Владение навыком составления 

методических рекомендаций 

Практический 

(владеет) 

15 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

15 

Всего:  40 

 

Критерии оценки контрольных работ 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

15-20 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

25-30 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, студент демонстрирует знание 

дополнительного материала. 

40 балл – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, 

проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет самостоятельно 

делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей практической 

деятельностью. 

 

Критерии выставления зачёта с оценкой: 

От 0 до 20  баллов ставится, если магистрант: 

Ответ на вопрос практически отсутствует или складывается из разрозненных знаний. 

Студентом допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Педагогическая терминология используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 



От  21 до 40 баллов ставится, если магистрант: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 41 до 60  баллов ставится, если магистрант: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 61 до 78 баллов ставится, если магистрант: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Этапы информатизации образования.  

2. Понятие, цели и задачи информационно-коммуникативных технологий в 

образовании.  

3. Средства ИКТ в образовании (аппаратные, программные).  

4. Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением. 

5. Понятие и виды электронных образовательных ресурсов.  

6. Отличия электронных образовательных ресурсов от учебников.  

7. Требования к современным электронным образовательным ресурсам. 

8. Условия использования электронных образовательных ресурсов в дошкольной 

организации (содержательные, методические, организационные).   

9. Формы и методы организации учебного процесса с использованием ЭОР.  

10. Критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

 

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. Контрольная 

работа 

Студент создает интерактивное обучающее 

средство. Оценивается качество 

исполнения, авторский вклад, соответствие 

возрасту. 

Вариант задания 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания магистрантов по дисциплине в целом 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских и 

лабораторных занятий 

2 32 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

13 

7 

3 

3 

 

208 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (2) 

 

 

 

40 

 

80 

 

5.  Зачет с оценкой  78 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400  

 

По итогам  изучения дисциплины  магистрант набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой пятибальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Зачет 

С 

оценкой  

1 

 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

2 х 16=32 

балла 

13 х 16 =208 

баллов 

40 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
32 балла max 208 баллов max 

80 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии : учебно-

методическое пособие / Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова ; Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». - 

Санкт-Петербург. : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 

с. : табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777. 



2. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 128 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-

86775-907-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213097 

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов / Б.Р.Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

 

Дополнительная литература 

1. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств : учебное 

пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2015. - 204 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678 

2. Информационные технологии : учебно-методическое пособие / Е.З. Власова, 

Д.А. Гвасалия, С.В. Гончарова, Н.А. Карпова ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург. : РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2011. - 251 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1667-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 

3. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие / Л.М. Захарова. 

– Ульяновск. Изд-во Качалин. 2017. 48 с. (Библиотека УлГПУ - 3) 

4. Околелов, О.П. Образовательные технологии: методическое пособие / 

О.П.Околелов. -М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 204 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

4475-4636-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

2. Научно-методический журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-mag.ru/ 

3. Журнал "Дошкольное образование"  http://dob.1september.ru/ 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования на сайте 

Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

 

№ 

 

Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
http://window.edu.ru/window/catalog
http://detsad-mag.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11684


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. 

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 аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

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

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

При наличии практического задания к семинарскому занятию  - его выполнение 

обязательно. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 



групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

План заданий для практических занятий: 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-



правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

 
 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 


