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Наименование дисциплины:Дисциплина «Практикум по развитию 

технологической компетентности воспитателей»включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы«Научно-

методическоесопровождение дошкольного  образования», очной формы 

обучения 

 

 

1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: Овладение технологиями познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. дать и систематизировать знания магистрантовоб  особенностях 

познавательного развития дошкольников. 

2. сформировать представления магистрантов о наиболее эффективных 

технологиях познавательного развития детей дошкольного возраста. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

 

 

Компетенции теоретически

й 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет навыками 

способность

ю к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности(ОК-

3) 

ОР-1. 

Знает 

основные 

особенности 

и сущность 

познавательн

ого развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

ОР-2. Умеет 

подбирать 

наиболее 

эффективныетехно

логии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

конкретными 

задачами развития 

детей. 

ОР-3. 

Владеет 

применениемнаиб

олее 

эффективныхтехн

ологий 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 
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готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач (ОПК-2) 

ОР-4. 

Знает и 

понимает 

роль 

профессионал

ьного и 

личностного 

самообразова

нияв сфере 

образования 

ОР-5. Умеет 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-6. 

Владеет 

навыками 

организации 

технологического 

подхода в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач  

способность

ю осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру(ОПК-

4); 

ОР-4. 

Знает и 

понимает 

роль 

профессионал

ьного и 

личностного 

самообразова

нияв сфере 

образования  

ОР-5. Умеет 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-6. 

Владеет 

навыками 

организации 

технологического 

подхода в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач  

 

ПК 2 -  

способен  

разрабатывать 

программы и 

технологии 

воспитания и 

обучения детей по 

основным 

направлениям 

развития; 

 

ОР-1. 

Знает 

основные 

особенности 

и сущность 

познавательн

ого развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

ОР-2. Умеет 

подбирать 

наиболее 

эффективныетехно

логии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

конкретными 

задачами развития 

детей. 

ОР-3. 

Владеет 

применениемнаиб

олее 

эффективныхтехн

ологий 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

Знает 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

Умеет 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

Обладает 

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 
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обучения (ПК-10) (ОР-7) (ОР-8) методики 

обучения (ОР-9) 

готовностью 

к разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

11) 

Знает 

методические 

модели, 

методик, 

технологии и 

приемы 

обучения 

(ОР-10) 

Умеет, к 

анализировать 

результаты 

процесса 

использования 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ОР-11) 

владеет 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность(ОР-

12) 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
 

Дисциплина «Практикум по развитию технологической 

компетентности воспитателей» Б1.В.ДВ.3. относится к вариативным 

дисциплинам базовой части   программы подготовки педагогических кадров в 

магистратуре по профилю «Научно-методическое сопровождение дошкольного  

образования». В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на первом 

курсе. 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

4 зачётные единицы (144 часа).  
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом 

дисциплина «Практикум по развитию технологической компетентности 

воспитателей» изучается на 2 курсе во 4 семестре. Формаконтроля – зачет с 

оценкой. 
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Номер 

семестра 

Учебные занятия 

 В 

том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применен
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Л
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я
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я
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р
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р
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н

я
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я
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к. 

З
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ч. 

ед. 

Ч

час

ы 

4 6   
1

16 
 122 12 

Зачет с 

оценкой 

Итого: 6     122 12   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

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

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

магистраннтов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям)  

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по итогам 

освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

(Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 1 4 5 6 7 

1. Введение.    1   -  

2. Сущность и 

особенности 

познавательного 

развития 

дошкольников 

2  4 30 Устный 

опрос 

3. Основные механизмы 

познавательного 

2  4 

 

28 Устный 

опрос 
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развития 

дошкольников 

4. Понятие об основных 

технологиях 

познавательного 

развития 

дошкольников 

2  4 

 

30   Коллоквиум 

5. Технологии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в математической 

деятельности 

2  4 

 

28 Устный 

опрос 

 Всего  4 16 

 

122  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. 

Понятие о познавательном развитии детей дошкольного возраста. 

Основные исследования познавательного развития детей дошкольного 

возраста. Формирование познавательных процессов личности. 

Раздел 2. Сущность и особенности познавательного развития 

дошкольников.  

Сущность познавательного развития дошкольников.  Особенности 

развития познавательных процессов у детей в дошкольном возрасте. Условия 

эффективного развития познавательных процессов у детей в дошкольном 

детстве.  

Раздел 3. Основные механизмы познавательного развития 

дошкольников. 

Раздел 4. Понятие об основных технологиях познавательного 

развития дошкольников 
Основные технологии познавательного развития дошкольников. 

Интерактивные методы познавательного развития детей дошкольного возраста.  

Применение игровых технологий в познавательном развитии дошкольников. 

Моделирование как ведущий метод развития наглядно-схематического 

мышления детей. Применение информационных технологий в дошкольном 

детстве. 

Раздел 5. Технологии познавательного развития детей дошкольного 

возраста в математической деятельности. 

Основные разделы математической работы с детьми дошкольного возраста.    

Современные образовательные технологии познавательного развития детей 

дошкольного возраста в математической деятельности. Применение сюжетно-

дидактических игр с математическим содержанием для познавательного 

развития детей дошкольного возраста. Методы занимательной математики 



 

 

7 

(ребусы, кроссворды, головоломки, загадки, задачи-шутки) в обучение 

дошкольников математике. Использование познавательного 

коллекционирования в целях познавательного развития детей дошкольного 

возраста в математической деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина изучается магистрами в 4 семестре на втором курсе.  

Важную роль при освоении дисциплины «Практикум по развитию 

технологической компетентности воспитателей» играет самостоятельная 

работа магистрантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями 

основной программы высшего образования. 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, 

коллоквиумах, лабораторных  занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным 

разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 
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В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по 

дисциплине проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль 

результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы 

контроля самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся: 

1. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей редакцией 

Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

2. Инновационные подходы к организации дошкольного образования: материалы научно-

практического семинара/под ред. Л.М. Захаровой.- Ульяновск: ФГБО ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку  компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику 

стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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 аттестации – выявить достижение магистрантом образовательных 

результатов дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает 

проведение текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий 

контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение магистрантом 

индивидуальных заданий. Промежуточный контроль предусматривает 

выполнение контрольной работы. Итоговый контроль предполагает сдачу 

экзамена в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

Образовательные результаты студентов оцениваются в баллах. 

Максимальное количество балов, которое можно набрать в процессе освоения 

учебной дисциплины – 300 баллов (100 % освоения дисциплины), из них 144 
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балла приходится на текущий контроль (48 %), 40 баллов  - на промежуточный 

контроль (13 %), 116 баллов – на итоговый контроль - экзамен (39 %). 

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 151 балла, 

учитывая все виды контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность

ю к 

самостоятель

ному 

освоению и 

использовани

ю новых 

методов 

исследования

, к освоению 

новых сфер 

профессиона

льной 

деятельности 

(ОК-3) 

 ОР-1. Знает 

основные 

особенности и 

сущность 

познавательно

го развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

  

  ОР-2. Умеет 

подбирать 

наиболее 

эффективныете

хнологии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

конкретными 

задачами 

развития детей. 

 

   ОР-3. 

Владеет 

применениемн

аиболее 

эффективныхт

ехнологий 

познавательно

го развития 



 

 

10 

детей 

дошкольного 

возраста 

готовнос

тью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессионал

ьных задач 

(ОПК-2 

Теоретиче

ский 
ОР-4. 

Знает и 

понимает 

роль 

профессионал

ьного и 

личностного 

самообразова

нияв сфере 

образования 

  

Модельн

ый 

(уметь) 
 

 ОР-5. 

Умеет 

проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

Практиче

ский 

  ОР-6. 

Владеет 

навыками 

организации 

технологическ

ого подхода в 

сфере 

образования 

для  решения 

профессиональ

ных задач  

способн

остью 

осуществлять 

профессионал

ьное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

 ОР-4. 

Знает и 

понимает 

роль 

профессионал

ьного и 

личностного 

самообразова

нияв сфере 

образования 
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образовательн

ые маршруты 

и 

профессионал

ьную 

карьеру(ОПК-

4); 
 

  ОР-4. 

Знает и 

понимает роль 

профессиональн

ого и 

личностного 

самообразовани

яв сфере 

образования 

 

   ОР-6. 

Владеет 

навыками 

организации 

технологическ

ого подхода в 

сфере 

образования 

для  решения 

профессиональ

ных задач  
 

ПК 2 -  

способен  

разрабатывать 

программы и 

технологии 

воспитания и 

обучения 

детей по 

основным 

направлениям 

развития; 

 ОР-1. Знает 

основные 

особенности и 

сущность 

познавательно

го развития 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

  

   ОР-2. 

Умеет 

подбирать 

наиболее 

эффективныете

хнологии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

конкретными 

задачами 
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развития детей 

    ОР-3. 

Владеет 

применениемн

аиболее 

эффективныхт

ехнологий 

познавательно

го развития 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

готовнос

тью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-

10) 

 Знает 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ОР-

7) 

  

   Умеет 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ОР-8) 

 

    Обладае

т готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 
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обучения (ОР-

9) 

готовнос

тью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

(ПК-11) 

 Знает 

методические 

модели, 

методик, 

технологии и 

приемы 

обучения (ОР-

10) 

  

   Умеет, к 

анализировать 

результаты 

процесса 

использования 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

(ОР-11) 

 

    владеет 

готовностью к 

разработке и 

реализации 
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методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность(

ОР-12) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и 

типовые контрольные задания 

 

 

Диагностическая карта 

 

№

 

п/

п 

Контрол

ируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименов

ание 

оценочного 

средства 

Код формируемой 

компетенции 

О

К-3 
(ОР-

1,2,3

) 

О

ПК-

2(ОР

-

4,5,6

) 

 

П

К-1 

(ОР

-

6,7,

8) 

П

К-4 

(ОР-

7,8,9

) 

П

К-5 
(ОР-

1,2,3

) 

ПК

-8 

(ОР

-

4,5,

6) 

 

1 Тема 1. 

Сущность и 

особенности 

познавательног

о развития 

дошкольников 

ОС-1. Тест  *

* 

*

* 

*    

3 Тема 2. 

Основные 

механизмы 

ОС-2 

контрольная 

* *

* 

*  *  
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познавательног

о развития 

дошкольников 

работа 

 

4 Тема 3. 

Понятие об 

основных 

технологиях 

познавательног

о развития 

дошкольников 

ОС-3 

контрольная 

работа 

ОС-4 – 

индивидуальное 

задание (реферат) 

 

*

* 

*

* 

*  * * 

7 Тема 4. 

Технологии 

познавательног

о развития 

детей 

дошкольного 

возраста в 

математическо

й деятельности 

ОС-5 

Презентация 

проекта 

программы 

развития основ 

логического 

мышления детей 

(на примере 

конкретной 

возрастной 

группы) 

 

* *

* 

* 

 

 * * 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

О

С-

1,2,3

,5,6,

7 

О

С-

1,2,8 

О

С-

3,4, 

5,6,

8 

О

С-

1,2,3

,5,6,

7 

О

С-

3,4, 

5,6,7 

О

С-

3,4, 

5,6,

7,8 
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Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса используются 

современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую 

самостоятельную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны 

преподавателей.  

 Эффективность применения интерактивных форм обучения 

обеспечивается реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного 

процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в 

учебной и научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на 

развитие внутренней активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на 

достижение ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного 

изучения общей  микробиологии  в общеобразовательном, 

общекультурном и профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-

исследовательской работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

«Практикум по развитию технологической компетентности 

воспитателей» 

 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для организации промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств по дисциплине.  

Раздел 1 «Педагогические технологии познавательного развития 

дошкольников в математической деятельности» 

Оценочные средства: 
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ОС-1 тест 

ОС-2 контрольная работа 

ОС-3 контрольная работа 

ОС-4– индивидуальное задание (реферат) 

ОС-5 Презентация проекта программы развития основ логического 

мышления детей (на примере конкретной возрастной группы) 

Текущий контроль предполагает опрос на занятиях, выполнение 

студентом   тестов  и индивидуальных заданий.  

по разделу «Педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников в математической деятельности» 

1. Темы индивидуальных заданий: 

2. Развитие основ логического мышления детей старшего дошкольного 

возраста посредством метода моделирования (на материале математики). 

3. Умственное развитие детей в процессе развивающих и обучающих 

математических игр. 

4. Развитие интеллектуальной активности детей дошкольного возраста в 

компьютерных играх. 

5. Игровой занимательный материал как средство интеллектуального 

развития детей. 

6. Математическая подготовка детей в семье в процессе познавательного 

общения. 

7. Обучение детей старшего дошкольного возраста составлению и решению 

арифметических задач с помощью моделирования. 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий  

Каждое индивидуальное задание оценивается определенным количеством 

баллов, в зависимости от его уровня сложности. В программе дисциплины 

указано максимальное число баллов, которое можно набрать за выполнение 
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каждого индивидуального задания, если оно выполнено правильно. Если при 

выполнении задания допущены ошибки, то количество баллов  уменьшается. 

Тест по 1  разделу «Педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников в математической деятельности» 

1. С позиции теории множеств натуральное число — это: 

а) элемент конечного множества; 

б) общее и неизменное, что характеризует класс конечных 

эквивалентных множеств; 

в)обозначение, символ конечного множества. 

2. Метрическая система измерения возникла в: 

а) Англии; 

б) Франции; 

в) Германии. 

3. К позиционной системе счисления относится следующая ну-

мерация: 

а) Египетская; 

б) Греческая; 

в) Арабская. 

4. Всестороннее изучение числа положили в основу обучения 

арифметике представители: 

а) монографического метода; 

б) вычислительного метода; 

в) иллюстративно-словесного метода. 

5. «Золотой материал» (стержни с золотыми бусинами) – 

дидактический материал по ознакомлению детей с числами предлагал 

следующий педагог: 

а) И.Г. Песталоцци;  

б) Ф. Фребель; 

в) М. Монтессори. 
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6. Результаты исследования В.В. Даниловой показывают, что 

вопрос «Сколько?» большинство детей начинают понимать к: 

а)1 году 6 мес.; 

б)2 годам; 

в)3 годам. 

7. Кто из детей 3 года жизни имеет лучшие показатели математи-

ческого развития (на основании приведенных примеров)? 

а) Ребенок с удовольствием собирает разные мелкие предметы, 

складывает их в кучки, в ведра, коробочки по разновидностям: камешки, 

палочки и др. При этом сообщает: «Много». 

б) Сравнивает по величине и количеству разные предметы. 

Например, накладывает на каждый красный кубик желтый. 

Желтых оказывается меньше. Ребенок просит маму дать ему 

еще один желтый кубик. 

в) Ребенок пересчитывает пальцы на руках мамы: раз, два, три, 

четыре, пять. Сколько всего? Ребенок опять повторяет числительные. В речи 

встречаются числа: десять, двадцать, семь.  

8. Какому приему поэлементного сравнения первоначально сле-

дует обучать детей младшего дошкольного возраста? 

а) Наложение. 

б) Приложение. 

в) Использование фишек-заместителей. 

9. При обучении детей 2-ой младшей группы умению создавать 

две равные группы предметов по заданному образцу приема 

ми наложения или приложения, необходимо давать раздаточный 

материал, отвечающий следующим методическим требованиям: 

а) однородный по качеству, а по количеству на 1-2 предмета больше, чем 

изображено на карточке; 

б) разнородный по качеству, а по количеству больше на один 

предмет, чем изображено на карточке; 
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в) однородный по качеству и равный по количеству с предметами, 

изображенными на карточке. 

10. Этапы развития счетной деятельности у детей дошкольного 

возраста исследовала: 

а)  Михайлова 3.А., 

б)  Березина Р.Д., 

в)  ЛеушинаA.M. 

I1. Кто из воспитателей методически верно ведет счет предметов? 

а) Одна матрешка, две матрешки, три матрешки, четыре матрешки. 

Всего четыре матрешки. 

б)  Одна матрешка, две, три, четыре. Всего четыре матрешки. 

в)  Одна, две, три, четыре. Всего четыре матрешки. 

 

12. Укажите, кто из воспитателей правильно употребляет термины 

«количество», «число», «цифра»? 

а)   Я покажу цифру, а вы отсчитайте такое же количество предметов и 

назовите их число. 

б) Я покажу цифру, а вы отсчитайте такое же число предметов 

и назовите их количество. 

в)   Я покажу число, а вы отсчитайте такое же количество предметов и назовите 

цифру. 

 

13. При первоначальном ознакомлении детей с арифметической 

задачей A.M. Леушина рекомендует использовать следующий 

вид арифметических задач: 

а)  задачи-иллюстрации; 

б)  задачи-драматизации; 

в)  задачи-картинки. 

14. В дошкольном возрасте дети осваивают следующие вычисли-

тельные приемы: 
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а) сложение и вычитание; 

б) сравнение и уравнивание; 

в) присчитывание и отсчитывание. 

15. Психолого-педагогические исследования показывают, что со-

циальные условия, в которых развивается ребенок, способствуют тому, 

что он раньше познает и выделяет в предметах такой параметр как: 

а) ширина; 

б) длина; 

в) высота. 

16. При ознакомлении детей с треугольником целесообразно его 

сравнивать с: 

а) кругом; 

б) прямоугольником; 

в) квадратом. 

17.  Для ознакомления детей с понятием «многоугольник» на 

первом занятии необходимо приготовить следующий комплект 

геометрических фигур: 

а) круг, квадрат, прямоугольник, пятиугольник; 

б) разные виды треугольников и четырехугольников, разные 

по цвету и величине; 

в) квадрат, пятиугольник, прямоугольник, шестиугольник, 

ромб, треугольник. 

18. Ученые отмечают, что из всех пространственных направлений 

дети раньше всего осваивают: 

а) вертикальное направление (вверху-внизу); 

б) фронтальное (впереди-сзади);  

в) сагиттальное (слева-справа).   

19. В младшем дошкольном возрасте основной системой отсчета в 

пространстве является: 

а) чувственная, 
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б) наглядная, 

в) словесная. 

20. Цветовую модель частей суток Т.Д. Рихтерман рекомендует 

использовать с детьми: 

а) младшей группы; 

б) средней группы; 

в) старшей группы. 

21. Необходимость целенаправленного руководства математическим 

развитием дошкольников обусловлена:  

а) значением обучения дошкольников математике на современном этапе: 

б) задачей формирования системы математических знаний; 

в) особенностями усвоения знаний в дошкольном возрасте. 

22. Целенаправленное руководство математической деятельностью 

дошкольников заключается в: 

а) четкой постановке учебно-познавательных задач перед детьми; 

б) в методической работе с семьей дошкольника; 

в) в использовании разнообразных методических пособий. 

23. К основным задачам курса: «Теория и методика развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста» относятся: 

а) развитие математического мышления дошкольников и простейших 

логических структур; 

б) разработка на научной основе содержания математической работы с 

детьми; 

в) обучение педагогов ДОУ современным технологиям математической 

работы с детьми 

24. Современные средства предматематической подготовки – это: 

а) комплекты демонстрационного и раздаточного материала; 

б) логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера; 

в) дидактические игры с математическим содержанием. 
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25.   Наиболее приемлемыми формами по осуществлению  РЭМП на 

современном этапе являются: 

а) дидактически формы работы; 

б) совместные формы работы воспитателя с детьми; 

в) самостоятельная математическая деятельность. 

26. К методам организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности дошкольников по математике относятся: 

а) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности детей; 

б) методы организации контроля и самоконтроля детей. 

в) методы организации и осуществления чувственного познания учебных 

объектов; 

27. Примеры учебно-познавательных книг по математике это: 

а) Т.И. Ерофеева и др. «Математика для дошкольников»; 

б) Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. «Геометрия для малышей»; 

в) Е.И. Щербакова «Методика обучения математике в д/с» 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по 

освоению дисциплины  

1. Развитие основ логического мышления детей старшего дошкольного 

возраста посредством метода моделирования (на материале математики). 

2. Умственное развитие детей в процессе развивающих и обучающих 

математических игр. 

3. Развитие интеллектуальной активности детей дошкольного возраста в 

компьютерных играх. 

4. Игровой занимательный материал как средство интеллектуального 

развития детей. 

5. Математическая подготовка детей в семье в процессе 

познавательного общения. 

Обучение детей старшего дошкольного возраста составлению и решению 

арифметических задач с помощью моделирования 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных 

магистрантами знаний и умение применять их к решению практических задач, 

овладение практическими навыками и умениями в объеме требований учебной 

программы, а также качество и объем индивидуальной работы .  
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Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. 

Оценка "зачтено" ставится, если магистрант в полном объёме ответил на 

поставленные вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Магистранты, не сдавшие зачет, 

сдают его повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом 

аспирантуры. 

Критерии оценивания работы магистранта по 

дисциплине«Практикум по развитию технологической компетентности 

воспитателей» 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 

4 ЗЕ, итоговым контролем является зачет с оценкой. Для получения зачета 

студенту нужно набрать до 400 баллов. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Пос

ещение 

лекций 

Посе

щение  

практ

ических  

занят

ий 

Работ

а на  

практ

ических 

занятиях 

Ко

нтроль-

ная 

работа  

Э

кзамен 

4 

семест

р 

Разб

алловка по 

видам 

работ 

1 х 

2=2   

балла 

16 х 

2=32 

балла 

13 х 

16=208 

баллов 

40

х2=80 

баллов 

7

8 

баллов 

Сум

марный 

макс. балл 

2 

балла 

max 

34 

балла max 

242 

баллов max 

30

2 балла 

max 

4

00 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ 

и изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы 

(4 ЗЕ) 

«Отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«Удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 201 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство 

образования и науки РФ, Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - 

Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 116 с. - Список лит.: с. 113-114. - ISBN 978-5-

86045-614-3 : 180.00.  (Библиотека УлГПУ - 5) 

2. Белошистая А. В. Обучение математике в дошкольных образовательных 

организациях: Пособие / Белошистая А.В. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Практическая педагогика) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-011419-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523771 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] 

с. : табл. - (Управление детским садом). - Список лит.: с. 123. - ISBN 978-5-

9949-0917-1 : 139.00.(Библиотека УлГПУ - 17) 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

[Текст]: учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в 

конце статей. - 170.00. (Библиотека УлГПУ - 3, каф.- 10). (гриф УМО) 

3. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ 

[Текст] / Н. В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 

187,[1] с. : табл. - (Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 

978-5-9949-0639-2 : 175.00.(Библиотека УлГПУ - 10) 

4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

5. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

спец."Дошк. педагогика и психология" и "Педагогика и методика дошк. 

образования" / О.А. Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 222,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - 

Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 414.70. (Библиотека УлГПУ - 5) 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523771
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
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Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информацио

нный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sistem

a-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistcom.r

u/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все для 

детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvo

zrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного возраста 

в детском саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september.ru

/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/me

t_rus/k_doshvosp/title_mai

n.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
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  http://www.school.edu.ru/c

atalog.asp?cat_ob_no=145 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количест

во 

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 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

 

Договор 

№ 3107 от 

13.12.2017 

с 

13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с 

выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный 

фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс, позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1
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интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий,  

1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  конференцзал, 

НДОУ «У-Знайки». 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные 

и коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и 

видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная 

техника. 

 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 


