


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Современные тенденции развития дошкольного образования» 

включена в дисциплины базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы 

«Сопровождение профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации» 

(очная форма обучения) 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

   

  Целью освоения дисциплины является осознание  магистрантами необходимости 

построения образовательного процесса на основе основных документов в области охраны 

детства и  в логике современных тенденций развития  отечественного образования.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Научные исследования психолого-

педагогической направленности»  

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОР-1. Знает основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 

образования, 

нормативные 

документы в сфере 

образования, научные 

подходы к изучению 

проблем дошкольного 

образования 

ОР-2. Умеет 

анализировать  

тенденции развития 

современного 

дошкольного 

образования, 

прогнозировать риски 

образовательной среды  

ОР-3. Владеет 

навыками подбора, 

анализа и 

реализации 

нормативных 

документов для 

осуществления 

конкретной 

профессионально-

предметной области.  

владение 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности    (ОПК-

6) 

ОР-1. Знает основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 

образования, 

нормативные 

документы в сфере 

образования, научные 

подходы к изучению 

проблем дошкольного 

образования 

ОР-4. Умеет 

проектировать научное 

исследование в области 

дошкольного 

образования 

 

ОР-5. Способен 
организовывать 

участников 
образовательного 

процесса для решения 

задач дошкольного 
образования 

способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

ОР-1. Знает основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 

образования, 

нормативные 

ОР-2. Умеет 

анализировать  

тенденции развития 

современного 

дошкольного 

образования, 

ОР-5. Способен 
организовывать 

участников 
образовательного 

процесса для решения 

задач дошкольного 
образования 



мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению (ОПК-7) 

 

документы в сфере 

образования, научные 

подходы к изучению 

проблем дошкольного 

образования 

прогнозировать риски 

образовательной среды 

способность 

применять психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

знания в процессе 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательного 

процесса (ОПК-8) 

ОР-1. Знает основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 

образования, 

нормативные 

документы в сфере 

образования, научные 

подходы к изучению 

проблем дошкольного 

образования 

ОР-2. Умеет 

анализировать  

тенденции развития 

современного 

дошкольного 

образования, 

прогнозировать риски 

образовательной среды 

ОР-3. Владеет 

навыками подбора, 

анализа и 

реализации 

нормативных 

документов для 

осуществления 

конкретной 

профессионально-

предметной области. 

готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-11) 

ОР-6. Знает принципы  

организации 

взаимодействия 

специалистов для 
решения задач 
дошкольного 

образования 

ОР-7. Умеет 

организовать 

взаимодействие  
участников 

образовательного процесса 

для решения задач 

дошкольного образования 

ОР-5. Способен 
организовывать 

участников 

образовательного 
процесса для решения 

задач дошкольного 

образования 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Современные тенденции развития дошкольного образования» Б1.Б3 

включена  в дисциплины базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы 

«Сопровождение профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации» 

(очная форма обучения)  

Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах 

изучения дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

и образовании». 

Освоение дисциплины «Современные тенденции развития дошкольного 

образования» является  необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Проектирование инновационного образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», «Педагогический мониторинг», «Научно-

исследовательская работа по психолого-педагогическому направлению» 

 

 

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 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу в 2 семестре 
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2 1 36 2 8 28  4 зачет 

Итого     1 36 2 8 28  4 зачет 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Модернизация  отечественного 

образования в современных 

социокультурных условиях  

2 

 

   

2 

2. Индивидуализация и дифференциация в 

дошкольном образовании 

 2  8 

3. Преемственность и интеграция в 

дошкольном образовании 

 2  10 

4.  Вариативность дошкольного образования  2  10 

5. Компьютеризация дошкольного 

образования 

 2  8 

 всего  16 ч.  28 ч. 

Примечание: в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение практических 

занятий на базе дошкольных образовательных организаций. 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Модернизация  отечественного образования в современных социокультурных 

условиях. Основные направления модернизации отечественного образования. 

Законодательство  о правах ребенка, конвенции о правах ребенка; Характеристика 



тенденций развития дошкольного образования: гуманизация, индивидуализация, 

стандартизация, вариативность, преемственность, копьютеризация. 

Характеристика вариативного подхода в дошкольном образовании на уровне: 

образовательных программ:  организации  дошкольного образования (вариативные и 

альтернативные дошкольные организации); индивидуализация образовательного процесса 

Преемственность прогрессивных  концепций воспитания детей прошлого в современной 

образовательной практике (Монтессори-педагогика, Вальдорфская педагогика, идеи 

народности воспитания К.Д. Ушинского, теории свободного воспитания и т.д.). 

Характеристика интегративного подхода в дошкольном образовании: - современные 

зарубежные и отечественные  технологии образования детей младшего возраста 

(презентации: Технология обучения Глена омана, С. Судзуки, Технология витагенного 

образования с голографическим подходом в дошкольном возрасте А. С. Белкина  и др.), 

интегративный подход в развитии личности дошкольника. Проанализировать работу 

дошкольных организаций (города, области), реализующих программу интегративного 

обучения. 

 

Содержание  практических занятий 

 

Тема: Индивидуализация и дифференциация дошкольного образования 

1. Сущность индивидуального и дифференцированного подхода. 

2. Индивидуализация  как инновационное направление развития дошкольного 

образования 

3. Принципы составления индивидуального образовательного  маршрута. 

 

Литература 

1. Марцинковская, Т. Д. Психодиагностика детского развития: учебное пособие / Т.Д. 

Марцинковская,- Москва : Солитон , 2010 -223 с. 

2. Ковальчук, Л.И. Индивидуальный подход  в воспитании ребенка: пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 2005. – 112. 

3. Рыжова Т.С. Индивидуальный подход в развитии игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста // ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ "ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ" 5, 2014 

4.Пронина А.Н. Социализация-индивидуализация детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном процессе детского дома,  авторефдисс. д.п.н., 2012, Елец, 

5. Степанова О.А. Индивидуализация как инновационное направление развития 

дошкольного образования: особенности разработки индивидуальной траектории развития 

ребенка и образовательного маршрута.В сб. Межвузовская дистанционная конференция 

"Управление качеством дошкольного образования: проблемы и перспективы" 17-21 

декабря 2013 года 
6. Тельнюк И.В. Индивидуально-дифференцированный подход к организации 

самостоятельной деятельности девочек и мальчиков 5-6 лет в условиях детского сада  

автореф. дисс. к.п.н., Санкт-Петербург, 1999 

 

Тема: Вариативность дошкольного  образования  

1.Развитие детского сада  в условиях вариативности 

2. Вариативные образовательные программы 

3. Создание авторской  программы как инновационное направление развития 

дошкольного образования 

 

Литература 

Липская Л.А. Вариативность как системообразующая основа развития отечественного 

образования :педагогико-антропологический аспект. Автореф. дисс. д.п.н.,М, 2007 

 



Тема: Преемственность форм и содержания дошкольного образования. 

 

1. Преемственность прогрессивных  концепций воспитания детей прошлого в 

современной образовательной практике (Монтессори-педагогика, Вальдорфская 

педагогика, идеи народности воспитания К.Д. Ушинского, теории свободного воспитания 

и т.д.). 

2. Развитие основных форм дошкольного образования в отечественной практике 

воспитания дошкольников. 

 

Тема Компьютеризация дошкольного образования  

1. Современные компьютерные технологии 

2. ИКТ в работе с дошкольниками 

 

Литература 

1.Ходакова, Н.П. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования к 

использованию информационных технологий в будущей практической деятельности 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М., 2012. - 46 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329 

2.Ходакова, Н.П. Подготовка педагогов дошкольного образования в рамках новой 

специализации - новые информационные технологии в детских учреждениях 

[Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М.: Инфра-М, 2015. - 2 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523421  

 

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 обсуждения нормативных 

документов, результатов выполнения практических заданий, презентации своей  отчета, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

      - изучения материалов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- поиск и анализ различной информации по тематике курса, ее презентацию;  

- выполнение практических заданий, анализ результатов работы по оформлению 

различного рода научных текстов по педагогике. 

 

 Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану, подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.   

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить выделенные проблемы научных исследований, актуальность изучаемой 

темы, обоснование собственных выводов. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329


информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе.Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

- работа с первоисточниками; 

- подготовка докладов; 

- изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта; 

- решение исследовательских задач; 

- составление понятийного тезауруса; 

- подготовка презентации; 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Преемственность прогрессивных идей отечественных систем дошкольного 

образования в современной образовательной практике детских садов. 

2. Интеграция в системе дошкольного образования на уровне содержания   и форм. 

3. Современный зарубежный опыт воспитания детей младшего возраста 

4. Государственно-частное партнерство в дошкольном образовании  

5. Индивидуальные образовательные маршруты в дошкольном образовании 

6. Частные детские сады в России (история и перспективы развития) 

7. Психолого-педагогические концепции образования детей дошкольного возраста 

8. Принцип народности в истории отечественного образования 

9. Концепция свободного воспитания в истории дошкольного образования 

10. Современные особенности альтернативных форм дошкольных учреждений. 

11. Интегративный подход к этнокультурному воспитанию детей 

12. Подготовка педагогов дошкольного образования в России: история и перспективы  

13. Компетентностный подход в дошкольном образовании 

14. Приоритеты образовательной политики ведущих развитых стран 

15. Тенденции и особенности интернационализации и глобализации образования. 

 

Критерии оценивания в баллах10 баллов 

 Раскрытие проблемы  2 б 

 анализ современных психолого-педагогических исследований -3б 

 обоснованность сделанных выводов 3б 

 перспективы дальнейшего решения проблемы-2 б 

 

Индивидуальные задания для  обучающихся по дисциплине 

 

1. Изучение программ развития дошкольной организации 

2. Изучение и анализ образовательных программ дошкольного образования (общих и 

вариативных) 

3. Анализ деятельности инновационной деятельности дошкольных  образовательных 

организаций региона 

         4. Создание презентации по проблеме «Гуманизация дошкольного образования» 

 
 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



 В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, 

находящиеся в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры 

дошкольного и начального общего образования, электронной библиотечными 

системамиZnanium /  www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014.-  216 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-1 способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретический 

(знать) 

операции мышления, 

понятия анализа и 
синтеза 

ОР-1. Знает 

основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 
образования, 

нормативные 

документы в сфере 

образования, 

научные подходы к 

изучению проблем 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

пользоваться 

операциями 
мышления, анализом, 

 ОР-2. Умеет 

анализировать  

тенденции 

развития 
современного 

 

http://www.znanium.com/


синтезом дошкольного 

образования, 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды  

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 
операциями 

мышления, анализом, 

синтезом 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

подбора, анализа 

и реализации 
нормативных 

документов для 

осуществления 

конкретной 

профессионально

-предметной 

области. 

владение 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации 

научного 
исследования в 

своей 

профессионально

й деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода к 

решению проблем 

профессионально

й деятельности    

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

понятия ведущая 

деятельность, 

деятельность, 
общение, 

межличностное 

взаимодействие,  

особенности 

организации 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

ОР-1. Знает 

основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 
образования, 

нормативные 

документы в сфере 

образования, 

научные подходы к 

изучению проблем 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

устанавливать 

межличностные 
отношения с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

детьми и взрослыми 

участниками 

образовательного 

процесса 

 ОР-4. Умеет 

проектировать 

научное 

исследование в 

области 
дошкольного 

образования 

 

 

Практический 

(владеть) 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

  ОР-5. Способен 

организовывать 
участников 

образовательного 

процесса для 

решения задач 

дошкольного 

образования 

способность 

анализировать и 
прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, 

Теоретический 

(знать) 

нормативные 

документы в сфере 

образования 

 

ОР-1. Знает 

основные 
тенденции 

современного 

дошкольного 

образования, 

  



планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждению 

и преодолению 

(ОПК-7) 

 

нормативные 

документы в сфере 

образования, 

научные подходы к 

изучению проблем 

дошкольного 

образования 

Модельный 

(уметь) 

использовать знания 
нормативных 

документов в 

образовательной 

работе 

 ОР-2. Умеет 

анализировать  

тенденции 
развития 

современного 

дошкольного 

образования, 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками подбора, 

анализа и реализации 
нормативных 

документов для 

осуществления 

конкретной 

профессионально-

предметной области 

  ОР-5. Способен 

организовывать 

участников 

образовательного 
процесса для 

решения задач 

дошкольного 

образования 

способность 

применять 

психолого-

педагогические и 

нормативно-

правовые знания в 
процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательного 

процесса (ОПК-8)  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности своей 

профессии, нормы и 

принципы 
профессиональной 

этики, значение своей 

профессии для 

общества 

 

ОР-1. Знает 

основные 

тенденции 

современного 

дошкольного 

образования, 
нормативные 

документы в сфере 

образования, 

научные подходы к 

изучению проблем 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

проявлять интерес к 

профессиональной 

деятельности, 
соблюдать принципы 

профессиональной 

этики на практике, 

понимать 

профессиограммы 

специалиста своей 

профессиональной 

области 

 ОР-2. Умеет 

анализировать  

тенденции 

развития 

современного 

дошкольного 
образования, 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды 

 

Практический 

(владеть) 

умением 

транслировать в 
социуме понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

способностью 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

подбора, анализа 

и реализации 

нормативных 
документов для 

осуществления 

конкретной 

профессионально



определять критерии 

для оценки действий 

с точки зрения 

этических норм, 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

-предметной 

области. 

готовность 

руководить 
коллективом в 

сфере своей  

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОПК-
11) 

Теоретический 

(знать) 

основы руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности; методы 

руководства 

коллективом с учетом 

социальных, 

этнических и 

культурных 

особенностей его 
членов 

ОР-6. Знает принципы  

организации 
взаимодействия 

специалистов для 

решения задач 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

выстраивать 

межличностные 

отношения в 

коллективе и 

организовывать его 

деятельность, в том 

числе, с учетом 

социальных, 

этнических и 
культурных 

особенностей членов 

коллектива 

 ОР-7. Умеет 

организовать 

взаимодействие  

участников 

образовательного 

процесса для 

решения задач 

дошкольного 

образования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

руководства 

коллективом 

  ОР-5. Способен 

организовывать 

участников 

образовательного 

процесса для 

решения задач 

дошкольного 

образования 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 
№ 

п/

п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Код формируемого образовательного результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

1 Модернизация  

отечественного 

образования в 

современных 

социокультурных 

условиях  

ОС-1 –тест 

*   * *   



2 Индивидуализаци

я и 

дифференциация 

в дошкольном 

образовании 

ОС-2 

терминологи

ческий 

диктант 

 

* 

 

    *  

3 Преемственность 

и интеграция в 

дошкольном 

образовании 

ОС-3 – кейс 

 

 

* *  * *  * 

4 Вариативность 

дошкольного 
образования 

ОС- 4  

создание 
пакета 

документов 

 

* 

 

  *  * * 

5 Компьютеризация 

дошкольного 

образования 

ОС-5 

круглый стол  

* * * * *  * 

 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

ОС-5 ОС-5 ОС-5 ОС-5 ОС-5 ОС-5 ОС-5 

 

 

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: 

 

ОС-1 тест  
 

ОС – 1     Тест по теме:  Стандартизация дошкольного образования  - 8 баллов. 

1. Стандарт ДО предусматривает требования: 

А. к  условиям реализации, к структуре программы, к квалификации педагогов 

В. к структуре программы, к предметной среде, результатам усвоения программы 

С.  к результатам усвоения программы, к квалификации педагогов, к предметно- 

образовательной среде 

В. 

2.Основная образовательная программа дошкольной организации  рассматривается: 

А.  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

В. как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования. 

С. как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

А. 

3. Выберите основные направления (образовательные области) развития ребенка, 

предусмотренные в ФГОС ДО 

А. социально-коммуникативное,  

 Б. интеллектуальное,  

 В. физическое,  

 С. познавательное,  

Д. речевое,   

Е., познавательно-речевое, 



 Ж. творческое, 

 З. художественно-эстетическое 

А, В, С, Д, З. 

4.Программа направлена  на: 

А.  создание условий развития ребенка, на создание развивающей среды 

В.  повышение компетентности воспитателей, развитие ребенка 

С. создание условий для развития ребенка, на повышение компетентности воспитателей и 

родителей 

А. 

5. В соответствии со ФГОС ДО определите аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста 

А. игровая среда; характер взаимодействия с воспитателями; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, самому себе. 

В. Предметно-пространственная среда; характер взаимодействия с воспитателями; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, 

самому себе. 

С. Предметно-пространственная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, самому 

себе. 

С. 

6.Объем обязательной части ООП составляет: 

А. 50% от ее общего объема 

В. не менее 50% от ее общего объема 

С. не менее 60% от ее общего объема 

С. 

7. Результаты педагогической диагностики могут использоваться: 

А. индивидуализации образования 

В. оптимизации работы с группой 

С. определения квалификации педагогов 

Д. коррекции развития детей 

А.В. 

8. Развивающая предметная среда должна быть 

А. содержательно насыщенной, В. развивающей, С. трансформируемой, Д. 

полифункциональной,    Е. интегрированной,  Ж. вариативной,  З. доступной, И. 

безопасной, К. игровой. 

А,С,Д,Ж,З,И. 
 
Терминологический диктант:  - ОС -2 

Дать  определение  

Индивидуальность (от лат. indiduum – неделимое, особь) — понятие, обозначающее в 

экспериментальной психологии уникальный набор более или менее стандартных 

психологических качеств, свойственных отдельному человеку 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  -  организация уч. процесса с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика.  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД -  принцип обучения, согласно которому 

учитываются различия между группами людей по их социальной, возрастной, 

образовательной, профессиональной направленности. 

Дифференцированный подход   (от лат. — defferentia —разность, различие) — 

целенаправленное педагогическое воздействие на группы учащихся, которые существуют 

в сообществах детей как его структурные или неформальные объединения или 

выделяются педагогом по сходным индивидуальным качествам учащихся. 



Педагогическая диагностика – это особый вид деятельности, представляющий собой 

установление и изучение признаков, характеризующих состояние и результаты процесса 

обучения и воспитания, и позволяющий на этой основе прогнозировать возможные 

отклонения, определять пути их предупреждения, а также корректировать процесс 

обучения и воспитания  

Анкета [фр. enquête — список вопросов] — методическое средство для получения 

первичной социологической и социально-психологической информации, оформляемое в 

виде набора вопросов, логически связанных с центральной задачей исследования. 

Анкетные опросы проводятся в целях выяснения биографических данных, мнений, 

оценок, ценностных ориентаций, установок, диспозиций и т. п. 

Анкетирование (анкетный опрос) — метод сбора данных, который предполагает 

самостоятельное заполнение респондентом анкеты (опросного листа)  

Педагогическое наблюдение – это непосредственное восприятие, познание 

педагогического процесса в естественных условиях (например, в процессе учебы 

внеклассной работы и т.д.). Наблюдение требует от исследователя точной фиксации 

фактов, объективного педагогического анализа. Наблюдение в педагогическом 

исследовании может быть направлено на достижение различных целей. Оно может быть 

использовано как источник информации для построения гипотез, служить для проверки 

данных, полученных другими методами, с его помощью можно извлечь дополнительные 

сведения об изучаемом объекте. 
 
Оценочное средство. ОС- 3 

 Анализ  планов дошкольных организаций с целью  выяснения реагирования и учета 

современных тенденций в развитии дошкольного образования.  

Задания: 1.Проанализируйте  годовой план конкретной дошкольной  образовательной 

организации. Ответьте на следующие вопросы: 

Вопрос 1. Соответствие  содержания разделов плана  требованиям ФГОС  

Вопрос 2 .  Отражают ли задачи  годового плана  современные тенденции организации и 

содержания работы в ДОО. 

Вопрос 3.  Анализ форм работы с родителями и социумом 

Вопрос 4. Содержание методической работы в ДОО (формы, направления) 

Задание 2. 

Оформите свои предложения и рекомендации по совершенствованию методической 

работы в ДОО и работы с родителями. 

 

ОС- 4 Кейс Практическое задание  - Создание пакета документов по определению условий 

реализации индивидуально-дифференцированной работы в области социально-

коммуникативного развития детей. 

Критерии оценивания:  

1. наличие всех материалов 

пакет должен включать: 

 Библиографию  психолого- педагогических исследований  по проблеме  за 

последние 5 лет. 

 Пакет диагностических методик по выявлению уровня развития 

коммуникативных умений дошкольников в одной из возрастных групп. 

 Анкеты для воспитателей по выявлению их готовности к реализации 

индивидуального подхода в социально-коммуникативном развитии детей. 

2. Анализ анкет с рекомендациями по повышению компетентности воспитателей  в 

области реализации индивидуального подхода в социально-коммуникативном 

развитии детей (наличие выводов, обобщения, рекомендаций)  

 



Критерии оценивания:  наличие всей документации – 6 балла 

Качественный анализ – 4 балла 

ОС- 5 круглый стол – Компьютеры в детском саду 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС - 1 Оценивание  результатов тестов:  
 
Критерии оценивания баллы 
 Правильность ответа  1 
 Зачет по теме  6-8 баллов 
 
ОС-2 Критерии оценивания диктанта 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл 

6-8 баллов -   зачет 

0-5 баллов – не зачет по теме  
 
Критерии оценивания баллы 
 Правильность ответа  1 
 Зачет по теме  6-8 баллов 

 

ОС- 3 Анализ  планов дошкольных организаций с целью  выяснения реагирования и учета 

современных тенденций в развитии дошкольного образования.  

Задания: 1.Проанализируйте  годовой план конкретной дошкольной  образовательной 

организации. Ответьте на следующие вопросы: 

Вопрос 1. Соответствие  содержания разделов плана  требованиям ФГОС  

Вопрос 2 .  Отражают ли задачи  годового плана  современные тенденции организации и 

содержания работы в ДОО. 

Вопрос 3.  Анализ форм работы с родителями и социумом 

Вопрос 4. Содержание методической работы в ДОО (формы, направления) 

Задание 2. 

Оформите свои предложения и рекомендации по совершенствованию методической 

работы в ДОО и работы с родителями. 

 

Критерии оценивания баллы 
Выполнение всех заданий 3 
Наличие рекомендаций и выводов 5 
оформление 3 
итого 11 б 

 

ОС-4 Кейс Практическое задание  - Создание пакета документов по определению условий 

реализации индивидуально-дифференцированной работы в области социально-

коммуникативного развития детей. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

Защита актуальности избранной темы исследования в магистерской диссертации. 

Оформление части введения магистерской диссертации, включающего актуальность, 

проблему исследования и существующие противоречия. 



 
Критерии оценивания баллы 
Наличие всех материалов 5 
 Анализ анкет 3 
Оформление 3 
итого 11 б 

 
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. Терминологическ

ий словарь  

Терминологический словарь – вид 

письменной работы, отражающие умение 

магистранта  работать с литературой по 

методике развития речи дошкольников. 

В процессе составления словаря важно 

продемонстрировать умение осмыслить 

конкретные понятия в лингвистической, 

психологической и педагогической 

литературе, выделить наиболее актуальные 

и значимые; умение самостоятельно 

проводить поиск понятий по определенной 

тематике (в том числе и на иностранных 

языках);культуру цитирования и 

оформления ссылок на литературу. 

Средний объем словаря15-20 понятий 

(включая титульный лист и список 

литературы). 

Словарь должен содержать несколько 

логических частей: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание разделов работы по развитию 

речи 

3.Собственно понятия по разделам 

4. Список литературы. 

Критерии 

оценивания 

2. Групповая 

дискуссия 

Групповая дискуссия – этоодин из 

эффективных способов активизации группы 

для решения задач, проблемных ситуаций, 

для принятия решений. В дискуссии может 

принимать участие вся группа студентов как 

целостная единица, или она может быть 

поделена на микрогруппы (от 2-3 до 10 

человек). Регламент работы – преподаватель 

студентам предлагает тему; происходит 15-

20 минутное обсуждение заявленной темы 

(фаза сбора вариативных решений); анализ 

полученных результатов и подведение 

итогов (5-10 минут) (завершающая фаза). 

Темы для 

обсуждения 

3. Презентация Презентация – представление обучающимся 

собственного видения заявленной проблемы. 

Темы презентаций , 

критерии 



Презентация может содержать: 

- теоретическую часть, где приводятся 

выводы из анализа литературы по проблеме 

- практическую часть с разработкой автора 

действительного решения заявленной 

проблемы. Это могут быть: 

- задания для диагностирования разных 

сторон речи, 

- программа работы с детьми по итогам 

диагностики, 

- анализ продуктов детского речевого 

творчества 

оценивания 

4. Аналитическая 

справка 

Аналитическая справка – вид 

самостоятельной работы магистранта, 

позволяющий оценить умение 

анализировать состояние речевой работы в 

ДОО,  планирования речевой работы в 

дошкольной организации. Наиболее ценным 

является умение сформулировать 

рекомендации по результатам анализа 

Темы 

аналитических 

справок и критерии 

оценивания 

5. Сценарии работы 

с детьми и  с 

коллективом ДОО 

Составление сценариев занятий, форм 

работы с коллективом является показателем 

сформированного умения реализовывать 

теоретические знания в реальной 

педагогической деятельности 

Формы работы и 

критерии 

оценивания 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметок «зачтено», 

«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть»– практико-ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт. Для получения зачета студенту нужно набрать более 50 баллов. 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение семинарских и 

лабораторных занятий 

1 8 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

 

8 

3 

88 



- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

2 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Зачет  11 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100  
 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

2 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 
8 х 1=8 
баллов 

8 х 10=80 балла  11 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 9 балловmax 89 баллов max  

100 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1.Арасланова Е.В. Методические рекомендации по организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.В. Арасланова и др. – Киров: ИРО 

Кировской области, 2015. – 40 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

2.Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014, 52с. 

3. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по формированию и 

реализации государственных программ в сфере развития образования / Гужеля Д.Ю., 

Елисеева М.Г., Жуковский И.И. - М.:Дашков и К, 2015. - 456 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558583 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сафонова, Ольга Александровна. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика 

и психология" и "Педагогика и методика дошк. образования". - Москва : Академия, 2011. 

– 222 (библ. УлГПУ) 

2. Майер, А.А. Философские основы дошкольного образования как фактор развития 

инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения [Электронный 

ресурс] / Алексей Александрович Майер // Детский сад будущего: вариативность, 

инициатива, устойчивое развитие: материалы межрег. научно-практ.конф.: сб. ст. - СПб.: 

СПбАППО, 2012. - с. 10-15.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523352 



3. Коротков, Эдуард Михайлович.    Управление качеством образования [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Э. М. Коротков. - Москва : Академический Проект : Мир, 2006. - 320 

с. - ("Gaudeamus"). - Список лит.: с. 287-289.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1742200/page:11/ 

 2. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/445/56445/27208 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary 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% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активного участия и серьезной 

подготовки к обсуждению проблем качества образования на практических занятиях, 

проводимых  в университете. Для выполнения практических заданий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с основными нормативными 

документами, критериями оценки качества образования в дошкольной организации. При 

выполнении заданий на базе дошкольных организаций важно придерживаться культуру 

общения, правил. 

 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 

– 1 шт. (инв. № ВА0000006261) 

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, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

 



семинарская 

 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 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, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 Стол ученический двухместный(  



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 
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